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Леонид ГРОМОВ,
министр сельского хозяйства области:

Íàøà çàäà÷à - ïðèâåñòè çà ÷åòûðå ãîäà
â ðàáî÷åå ñîñòîÿíèå âñå íàøè ñåëüõîçóãîäüÿ.
Äëÿ ýòîãî âñÿ ýíåðãîíàñûùåííàÿ òåõíèêà
Êàëóæñêîé ÌÒÑ äîëæíà ðàáîòàòü
â äâå ñìåíû. 4-5
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Фото Игоря МАЛЕЕВА.

МОСКВИЧИ
ПЕРЕСТРОЯТ СТАРОЕ,
БЕЛОРУСЫ
ВОЗВЕДУТ НОВОЕ
Îáëàñòü îïðåäåëÿåò ãëàâíûå
âåêòîðû æèëèùíîé ïðîãðàììû

Дорогие калужане и жители области!

Примите мои искренние поздравления с за�
мечательным праздником � Днём космонавти�
ки.

Наш регион навсегда связан с реализацией за�
ветной мечты человечества об освоении вне�
земного пространства. Именно на Калужской
земле К.Э.Циолковский сформулировал идеи,
которые легли в основу теоретической космо�
навтики и сделали возможными полёты за
пределы земной атмосферы.

Сегодня космическая отрасль служит укреп�
лению безопасности страны, обеспечению эко�
номического роста и научно�технического про�
гресса, способствует реальному повышению
качества жизни людей.

Мы можем гордиться тем, что на протя�
жении многих лет научные коллективы и пред�
приятия Калужской области вносят свой до�
стойный вклад в развитие отечественного ра�
кетостроения и реализацию космической про�
граммы.

Желаю вам здоровья, добра, оптимизма и ус�
пехов во всех начинаниях!

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

СИНЕРГИЯ «СИНАРЫ»
собственность, выкупив у пенсион�
ного фонда «Благосостояние» (под�
ведомственного ОАО «РЖД») 96%
акций ветерана калужской индуст�
рии.

� Мы пошли в Калужской облас�
ти по не самому легкому пути раз�
вития производства, � признал на
состоявшейся в среду на «Калуга�
путьмаше»  встрече с губернатором
области Анатолием Артамоновым и
коллективом машзавода президент
группы «Синара» Дмитрий Пум�
пянский. – Не строить новые мощ�
ности с нуля, что в ряде случаев
оказывается проще и дешевле, а
модернизировать предприятия со
стажем, с богатой технологической
историей…

Доводы существенные: кадры,
опыт, наработки, связи – словом,
то, что можно коротко охарактери�
зовать как индустриальная «намо�
ленность». На голом месте этим хо�

Алексей МЕЛЬНИКОВ

Êðóïíåéøèé
ìàøõîëäèíã
ðåøèë
îìîëàæèâàòü
ñòàðåéøèí
êàëóæñêîé
èíäóñòðèè îïòîì

Вслед за вошедшим ранее в состав
холдинга Людиновским тепловозо�
строительным целительное иннова�
ционное воздействие машиностро�
ительного флагмана должно ощу�
тить на себе еще одно почтенного
возраста калужское предприятие –
«Калугапутьмаш». Его в конце про�
шлого года «Синара» приобрела в

12 АПРЕЛЯ –
ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

ЭКОНОМИКА

зяйством никак не обзавестись.
Нужна соответствующая промыш�
ленная аура. Особенно в столь тех�
нически хлопотном мероприятии,
как сооружение тяжелой ж/д техни�
ки. И в Людинове, и на машзаводе
в Калуге с этим все как раз в по�
рядке.

Разочаровало другое – низкий тех�
нологический уровень наших инду�
стриальных ветеранов. Скажем, того
же ЛТЗ, борьба за оживление кото�
рого затянулась у «Синары» дольше
ожидаемого.

� Я не буду говорить о том, в ка�
ком состоянии нам достался ЛТЗ, �
коротко очертил позицию крайне
низкого старта бизнеса «Синары» в
регионе Дмитрий Пумпянский. – И
тем не менее определенный опыт ра�
боты в этом направлении у нас на�
копился. Он, безусловно, положи�
тельный. 2-3
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Виктор ХОТЕЕВ

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ âñòðåòèëñÿ
ñ ðîññèéñêèìè è òóðåöêèìè
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè

КОНТАКТЫ

СХОДСТВО МЕНТАЛИТЕТОВ

СИНЕРГИЯ  
нии Калужская область – обра�
зец того, как нужно этот кли�
мат создавать. Возможности
здесь для инвестора открывают�
ся уникальные.

Уточним: уникальные как для
иностранцев, так и для своих.
«От 10 миллионов рублей инве�
стиций – и мы уже предостав�
ляем местным производителям
налоговые льготы, � перевел в
цифры тезис видного промыш�
ленника губернатор области
Анатолий Артамонов. – Для
иностранных компаний этот
порог на порядок выше». Для
убедительности глава региона
привел еще несколько приме�
ров успешного взаимодействия
калужан с крупнейшими отече�
ственными предпринимателя�
ми: Алексеем Мордашевым
(«Северсталь», «Силовые маши�
ны», КТЗ), Владимиром Лиси�
ным (НЛМК).

Как говорится, большое состо�
ит из мелочей. В том числе и
организационных. Дмитрий
Пумпянский, комментируя осо�
бенности делового климата в
Калуге, ограничился таким
штрихом: «Когда в 2007 году я с
Анатолием Дмитриевичем зна�
комился, он сразу же мне вру�
чил свою визитку с номером мо�
бильного. Ну, за семь лет я, мо�
жет быть, раз пять позвонил. По
серьезным, естественно, вопро�
сам. И он сразу же откликался.

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Более того, как выяснилось,
даже инновационный. Руковод�
ство «Синары» стало перечис�
лять те тепловозные ноу�хау,
которыми постепенно «заряжа�
ется» (не без проблем, конечно)
людиновское производство.
Двухдизельный, например,
ТЭМ�14 для нужд РЖД, даю�
щий 20�процентную экономию
по топливу. Далее – трехтыся�
чесильная машина ТЭ8 в коо�
перации с «Дженерал Элект�
рик». Потребитель – металлур�
ги. Плюс маневровый тепловоз
ТЭМSH с гибридной (аккуму�
лятор�дизель) силовой установ�
кой и 30�процентной экономи�
ей солярки. Вовсе пионерский
аппарат – магистральный газо�
турбовоз ГТ�14. Это уже для се�
веров, где полно газа. В итоге
рост производства на ЛТЗ ожи�
дается пятикратный.

Но даже с трудом найденная
«Синарой» в порядком изно�
шенном ЛТЗ мажорная тональ�
ность не выглядела самоцелью.

� В развитии традиционных
предприятий, � продолжал
Дмитрий Пумпянский, � их гео�
графическая привязка � не са�
мое главное. Здесь важней ин�
ституциональная среда. Дело�
вой климат, в который оказы�
вается помещено то или иное
производство. И в этом отноше�

В Москве, в отеле «Нацио�
наль», во вторник вечером ка�
лужский губернатор принял
участие во встрече, организуе�
мой ежеквартально Ассоциаци�
ей российских и турецких
предпринимателей. Целью по�
добных мероприятий является
знакомство с личностью при�
глашенного гостя � государ�
ственного деятеля или бизнес�
мена, достигшего больших ус�
пехов в карьере.

Анатолию Артамонову устро�
ители мероприятия предложили
вначале рассказать о себе. Этот
необычный формат позволил
ему раскрыть себя не только как
общественного деятеля одного
из самых успешных регионов
Российской Федерации, но и

рассказать о своих жизненных
принципах и ценностях.

� Когда меня спрашивают,
почему я так много работаю,
отвечаю: «Я привык это делать
с детства».

Он подчеркнул также, что на
разных должностях всегда зани�
мался конкретной работой и
поддерживает тех, кто занима�
ется конкретной деятельностью
и думает, что ему выгодно де�
лать, а что нет.

Состоялась презентация Ка�
лужской области, в ходе кото�
рой бизнесмены задали много
вопросов о социально�эконо�
мических приоритетах региона.

� Наша политика по привле�
чению инвестиций позволила
нам превратить Калужскую об�

ласть в высокоразвитую терри�
торию,� сказал глава региона. –

На сегодняшний день мы яв�
ляемся бездотационным регио�
ном, у нас люди, которые хотят
трудиться, все могут получить
хорошую работу. По темпам ро�
ста налоговых поступлений мы
заняли первое место в России.
Если брать инвестиции, вло�
женные в перерабатывающую
промышленность страны, то за
последние пять лет 12 процен�
тов из них пришли в нашу об�
ласть.

Кроме губернатора на вопро�
сы отвечали также министр эко�
номического развития области
Владимир Попов и генеральный
директор Агентства региональ�
ного развития Калужской обла�
сти Илья Веселов.

Поинтересовались у губерна�
тора и тем, как развиваются
экономические отношения с
Турцией и с чего все начина�
лось. Анатолий Дмитриевич на�
помнил о том, что в область
пришла всемирно известная пи�
воваренная компания «Efes».

� С ней очень нравится рабо�
тать, поскольку отношение её
сотрудников к бизнесу и их
менталитет схожи с нашими, �
подчеркнул он.

Губернатор отметил также,
что почти все крупные предпри�
ятия в регионе возведены турец�
кими строителями.

� Мы видим, что это очень
грамотные и квалифицирован�
ные специалисты, � сказал он. �
Они всегда все делают каче�
ственно и сдают в срок, и все

наши партнёры довольны ими.
Но мы хотим, чтобы таких ком�
паний у нас было больше.

Далее глава региона сообщил,
что пришёл на эту встречу, что�
бы пригласить турецких инвес�
торов принять участие в произ�
водстве автокомпонентов, изде�
лий из древесины, стекла, ра�
диоэлектроники, сельскохозяй�
ственной и другой продукции.
При этом обещал всяческое со�
действие в развитии турецкого
бизнеса на Калужской земле

НАША СПРАВКА
В 2013 году внешнеторговый оборот Калужской облас�
ти с Турецкой Республикой увеличился по сравнению с
предыдущим  годом более чем в три раза и превысил
50 миллионов долларов США. В регионе реализуется
ряд инвестиционных проектов с участием турецкого
капитала. Среди них – строительство жилого комплекса
повышенной комфортности «Дубрава» в Калуге, логис�
тического центра, завода по производству бетона и
строительной базы в индустриальном парке «Ворсино».
ЗАО «САБМиллер РУС» в 2012 году вошло в состав
объединенной группы с участием турецких производи�
телей – Efes Rus.

Андрей МАКАРОВ
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Стратегия обсуждалась на
состоявшемся в четверг засе�
дании губернаторского совета
по жилью. В числе прочих
дискутировались два принци�
пиальных вопроса: что делать
со старым (аварийным) жил�
фондом (главным образом в
Калуге) и где возводить но�
вый?

Ветхого жилья в областном
центре, по информации зам
городского головы Дмитрия
Денисова, 325 тыс. кв. метров.
Из них 40 тысяч – в аварий�
ном состоянии. Отдельная го�
ловная боль местных властей
� «хрущобы» 335�й серии. На
капремонт каждой требуется
как минимум 100 млн. руб.
Власть справедливо рассуди�
ла, что дешевле построить за�
ново. Ищет варианты.

Один из них представило
ЗАО «Мосстой�17». Его гене�
ральный директор Сергей Ду�
батков предложил обкатать
следующую схему. Берутся не�
сколько предаварийных «хру�
щоб» (выбор в данном случае
пал на шесть домов в районе
улиц Жукова и Чехова). Люди
из них отселяются в уже пост�
роенные компанией на Пра�
вом берегу дома. Всего потре�
буется 321 квартира, или 70
тыс. кв. метров.

Затем старые дома сносятся
и на их месте компания воз�
водит новые. Уже монолит�
ные. Дабы заинтересовать
строителей, городу предлага�
ется поделиться с ними сво�
бодными площадками. Ска�
жем, на том же Правом бере�
гу. Чтобы как�то свести кон�
цы с концами. Затрат предви�

дится по первой очереди в
объеме 2,8 млрд. руб. Строи�
тели обещают при этом уло�
житься в 30 тыс. руб. за кв.
метр.

Еще более масштабный про�
ект, но уже по возведению в
области нового жилья, анон�
сировали белорусские строи�
тели. Основные параметры
стройки доложил генеральный
директор ООО «РусБелПро�
ект» Степан Казак.

Проект, получивший перво�
начальное название «Воро�
тынская роща», предусматри�
вает сооружение на площади
140 га разноэтажного жилья в
объеме 300 тыс. кв. метров, в
котором смогут справить но�
воселье до 12 тыс. калужан.

Как заявил Степан Казак,
белорусские проектировщики
задались целью возвести в Ка�
лужской области образцовый
микрорайон с максимально
продуманной инфраструкту�
рой. Это три детсада на 170
мест каждый, две школы –
одна на 1500 учеников, другая
на 680 плюс школа�сад также
на 680 детей, гостиница, боль�
ница, административное зда�
ние, торговый центр, бассейн.

Рассматривается также вопрос
сооружения для микрорайона
своих очистных сооружений.

На строительстве планиру�
ется занять от 250 до 300 бе�
лорусских строителей, кото�
рые будут работать вахтовым
методом. Для обеспечения
стройки на месте планируется
возвести модульный завод по
производству необходимых
стройматериалов.

Как сообщил председатель�
ствующий на совете губерна�
тор области Анатолий Артамо�
нов, проектом интересуется
лично президент Белоруссии
Александр Лукашенко, встре�
ча с которым руководства Ка�
лужской области состоялась
на прошлой неделе в Минске.

«Может, нам в связи с этим
есть смысл подумать и над на�
званием проекта, � поделился
с присутствующими своими
соображениями Анатолий
Дмитриевич. – Например,
«Белорусская роща».

Губернатор высказал также
надежду на то, что на откры�
тие микрорайона вполне мож�
но ожидать и визита самого
президента Белоруссии 

Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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Уважаемые товарищи!

12 апреля � праздник, конечно, все�
народный, но для жителей нашей об�
ласти ещё и особенно примечатель�
ный, так как после запусков в космос
первых спутников Земли, а тем более
первого в мире человека � советского
космонавта Юрия Алексеевича Гага�
рина, Калугу во всём мире стали на�
зывать колыбелью космонавтики.

И это правильно, потому что имен�
но здесь жил, работал и творил вели�
кий русский учёный � Константин
Эдуардович Циолковский, открывший
своими исследованиями дорогу в кос�
мос всему человечеству.

А всё наше Отечество должно по
праву гордиться тем, что на марш�
руты космических орбит землян вы�
вел гражданин СССР, военный лётчик
с аристократической фамилией и про�
стой, открытой русской душой.

Калужский обком КПРФ и фракция
коммунистов в Законодательном Со�
брании нашей области поздравляют
своих земляков с Днём космонавти�
ки!

Желаем всем всего только самого
хорошего, а главное � здоровья, как у
космонавтов, и их силы духа.

Первый секретарь Калужского
обкома КПРФ

и руководитель фракции
коммунистов в ЗС КО

Николай БУТРИН.

12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Дмитрий ПУМПЯНСКИЙ:

ß õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü ãóáåðíàòîðà
çà îòêðûòûé ñòèëü îáùåíèÿ, êîòîðûé
ïðèñóù íå òîëüêî åìó, à óæå ÿâëÿåòñÿ
âèçèòíîé êàðòî÷êîé Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Ìû âåäü ðàáîòàåì íå òîëüêî
ñ ãóáåðíàòîðîì, íî è ñ åãî îêðóæåíèåì,
àäìèíèñòðàöèåé, ìóíèöèïàëèòåòàìè.
Áëàãîäàðþ âñåõ çà îòêðûòîñòü, æåëàíèå
èäòè íàâñòðå÷ó áèçíåñó, ñòðåìëåíèå
ñîçäàâàòü íîâîå. Ýòî îäèí èç íåìíîãèõ
ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ, ãäå òàêîå íàñòðîåíèå
è òàêàÿ îáñòàíîâêà ïðèñóòñòâóþò.
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü - ýòî ëèäåð
ïî èííîâàöèÿì â ÐÔ. Â ðàáîòå
ñ ñóùåñòâóþùèìè ïðåäïðèÿòèÿìè åñòü ñâîè
òðóäíîñòè. Íî çäåñü åñòü ìåñòî
äëÿ èííîâàöèé è íîâûõ ïîäõîäîâ, ÷òîáû
èñïðàâèòü ñèòóàöèþ. Ïðåäïðèíèìàòåëè
îòìå÷àþò, ÷òî â Êàëóæñêîé îáëàñòè
â ýòîì ïëàíå åñòü ÷åìó ïîó÷èòüñÿ.

 «СИНАРЫ»

Ïåðâûé êàìåíü îòìåòÿò
ñïåöèàëüíûì ãàøåíèåì

  РАМКАХ торжественных мероприятий, посвященных зак�
ладке первого камня в строительство второй очереди ГМИК
им. Циолковского, 12 апреля в музее пройдет специальное
гашение знаков почтовой оплаты. Ожидается, что в этой
церемонии примут участие летчики�космонавты СССР и Рос�
сии.

Калужский филиал ФГУП «Почта России» посвятил этому
событию серию почтовых карточек, также выпущен художе�
ственный штемпель, перекликающийся с основной темати�

кой карточек. Идея принадлежит ка�
лужскому филателисту Сергею
Сидорову. Основная тема сюжета по�
чтовых карточек – проект будущего
корпуса Музея космонавтики.

Почтовые мероприятия, посвящен�
ные Дню космонавтики, продолжатся в
клиентском зале отделения почтовой
связи Калуга (г. Калуга, пл. Старый
Торг, д. 7), где откроется доступная
для всех желающих филателистичес�
кая выставка, посвященная Дню кос�
монавтики и Государственному музею
истории космонавтики им. Циолковс�
кого. Среди экспонатов будет пред�
ставлена почтовая карточка с гашени�
ем в день закладки Юрием Гагариным
первого камня в строительство музея
в Калуге. Выставка продлится до кон�
ца апреля.

Ольга СТРОК,
специалист по связям с общественностью

УФПС Калужской области.

В

Так с тех пор номер телефона у
губернатора не менялся. Какие
еще нужны дополнительные
свидетельства уникальности де�
лового климата в регионе?..»

Смелая попытка расшевелить
еще одного нашего индустри�
ального ветерана – Калужский
машзавод – видимо, одно из
них. «Синара» теперь уже с вы�
соты приобретенного в Люди�
нове опыта намерена подходить
к вопросу более «институцио�
нально». То есть не замыкаться
на проблемах модернизации
производства именно «Калуга�
путьмаша» или ЛТЗ, а создавать
внутри и вокруг предприятий
благоприятную среду для роста.
Добиваться синергии подъема.

Скажем, предусмотреть учас�
тие холдинга в формировании
кадровой политики на местах,
корректировке социальных век�
торов, налоговых и проч. Все
эту идеологию Дмитрий Пум�
пянский предложил описать в
двустороннем соглашении о
стратегическом партнерстве

группы «Синара» и администра�
ции Калужской области. Цель –
синхронизация действий сторон
для нахождения наиболее эф�
фективных путей экономи�
ческого развития региона.

� Я с удовольствием такое со�
глашение подпишу, � дал старт
новому этапу развития калужс�
кого машиностроения губерна�
тор

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

,,

ВЛАСТЬ

Ãîñçàêóïêè: ïëþñû è ìèíóñû
УБЕРНАТОР области Анатолий Артамонов 8 апреля провел оче�
редное заседание регионального правительства. Рассматрива�
лись результаты размещения государственного заказа области в
2013 году.

По информации профильного министерства, в минувшем году
количество государственных закупок в регионе выросло на 12
процентов, а по стоимости увеличилось на 47 процентов. По
этому показателю регион находится на пятом месте в Централь�
ном федеральном округе. Приоритетным способом размещения
заказа стали открытые аукционы в электронной форме. За время
действия федерального закона № 94�ФЗ в области сложился
устойчивый круг участников госзакупок, автоматизированы про�
цедуры размещения заказов, централизовано использование по�
лученной по результатам торгов экономии, увеличилась конку�
ренция. Основным результатом этой работы стала оптимизация
расходования бюджетных средств. В прошлом году общая эконо�
мия по результатам размещения государственного заказа вы�
росла на 31 процент, муниципального � на 26 процентов. За
последний год вдвое увеличилось количество закупочных проце�
дур с участием субъектов малого предпринимательства. По мне�
нию аналитиков, благодаря введению нового федерального за�
кона № 44�ФЗ закупки по контрактной системе станут более
доступными для малого бизнеса, так как отменены ограничения
по максимальной стоимости контракта и по номенклатуре, уве�
личен объем заказа. Вместе с тем выявлен и ряд недостатков
новой федеральной контрактной системы. В их числе � общедос�
тупность участия в торгах, без учета возможностей поставщиков
по качественному и своевременному исполнению контракта, а
также отсутствие системных требований к квалификации персо�
нала закупщиков.

Говоря о важности эффективной организации в регионе госза�
купок в условиях нового законодательства, Анатолий Артамонов
отметил необходимость долговременного планирования заку�
почной деятельности и ее централизованного проведения. Об�
ращаясь к главам администраций муниципалитетов, он под�
черкнул: «Надо объединяться, кооперироваться и стараться
осуществлять госзакупки более крупными партиями, оговаривая
условия приобретения необходимых товаров и подробно пропи�
сывая их характеристики. Если мы, к примеру, заранее знаем,
сколько у нас в области в этом году откроется новых детских
садов, то мы можем приобрести мебель сразу для всех, а не
закупать ее по отдельности для каждого муниципалитета. То же
самое и с закупками медицинской техники, расходных материа�
лов, с проведением ремонтных и строительных работ». В целях
качественного проведения закупочных процедур Анатолий Арта�
монов рекомендовал руководству министерства конкурентной
политики области активизировать просветительскую работу в
данной сфере и организовать регулярное обучение занимаю�
щихся госзакупками специалистов.

Правительство одобрило проект областного закона «Об ис�
полнении бюджета Территориального фонда обязательного ме�
дицинского страхования Калужской области за 2013 год», а также
изменения в областной Закон «О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Калужской об�
ласти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Бюджет фонда будет меняться в связи с планирующимся уве�
личением поступлений. Дополнительные средства будут направ�
лены на строительство в регионе перинатального центра и вып�
латы медицинским работникам. В целом доходы бюджета фонда
на 2014 год составят более 9 миллиардов 797 миллионов рублей.

В ходе обсуждения Анатолий Артамонов отметил необходи�
мость строгого контроля, в том числе и общественного, за эф�
фективным расходованием средств фонда: «Сумма огромная. Их
расходование должно находиться под пристальным вниманием
общественности, прежде всего медицинской, и, конечно же, кон�
тролирующих органов».

Â ðåãèîíå óñèëÿò êîíòðîëü
çà ñîõðàííîñòüþ ëåñíûõ óãîäèé

ИНИСТР лесного хозяйства области Владимир Макаркин в режи�
ме видеоконференцсвязи провел 10 апреля заседание межве�
домственной комиссии по борьбе с незаконными лесозаготовка�
ми, транспортировкой, переработкой, реализацией и экспортом
древесины. В нем приняли участие главы муниципальных обра�
зований, представители правоохранительных органов и район�
ных лесничеств и арендаторы лесных участков.

Подводились итоги работы по пресечению незаконных рубок
леса в области в 2013 году.

По информации профильного ведомства, в прошлом году в
калужских лесах было незаконно вырублено 703 кубометра дре�
весины. Размер причиненного ущерба составил 5 миллионов руб�
лей. В целях противодействия нелегальным рубкам министер�
ством лесного хозяйства области и региональным Управлением
МВД реализуется совместный комплекс мероприятий. Осуще�
ствляется охрана и патрулирование лесных участков, проведено
более 1600 проверок и свыше четырех тысяч рейдов по пресече�
нию нарушений лесного законодательства. Результатом прини�
маемых мер стало снижение в регионе количества совершенных
невыявленными лицами незаконных рубок, а также размера при�
чиненного ущерба. В 2013 году выявляемость «черных лесору�
бов» в области достигла 91 процента. В регионах ЦФО этот пока�
затель составил 69 процентов. Комиссия отметила положитель�
ную работу по охране лесов от незаконных лесозаготовок в Бо�
ровском, Калужском, Медынском и Ферзиковском лесничествах.
Низкие показатели по выявляемости нарушителей � в Еленском,
Людиновском, Износковском и Малоярославецком лесничествах.

Подводя итоги заседания, Владимир Макаркин обратил осо�
бое внимание его участников на усиление контроля за сохране�
нием лесных угодий и активизацию лесоохранной пропаганды
среди местного населения. Руководителям районных лесничеств
он рекомендовал активизировать патрулирование территории
лесного фонда.

По информации
пресс-службы правительства области.

Г

М



ВЕСТЬ 11 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА, ПЯТНИЦА № 100-101 (8345-8346)4 ВЕСТЬ-АГРО Специальный выпуск министерства сельского хозяйства
Калужской области

№ 13
(758)

ÎÎÎ «Ðóñè÷»:
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ЗА ПОЛЧАСА

Владимир Филатов этот сельскохозяйственный год
начинает механизатором ООО «Русич» Людиновского
района. До этого он пахал юрьевские поля. Вместе с
Иваном Духановым в конце прошлой недели они при�
ступили к обработке под зерновые относительно не�
большого поля (20 гектаров) � закультивировали в два
следа подготовленную с осени зябь.

Виктор Свиридов боронует многолетние травы. На
сегодняшний день его результат уже 130 гектаров.

� Всего яровой сев хозяйства в этом году состав�
ляет 700 гектаров, предназначенных для сева зер�
новых культур, преимущественно овса. На 110 гек�
тарах планируем провести подсев многолетних
трав,� рассказывает агроном ООО «Русич» Мария
Канунникова, � объем весновспашки � 300 гекта�
ров.

Семенами хозяйство обеспечивает себя самостоя�
тельно: необходимое количество в наличии. Хорошее
качество констатировали специалисты семенной инс�
пекции района. Излишки зерновых запасов в зимнее
время даже реализовывали, но в первую очередь сель�
ские труженики ориентируются на потребности своего
животноводческого отдела. Увеличилось поголовье,
соответственно и увеличилась потребность в кормах:
фураже, посыпке, сене.

Под руководством и при непосредственном участии
заведующего мастерскими Сергея Демешкина механи�
заторы подготовили технику к началу весенне�полевых
работ.

� Ремонтом занимаемся все вместе, дружно, � рас�
сказывает Сергей Иванович. � Если появляется свобод�
ное время, идём налаживать сельхозмашину или при�
цепное оборудование.

Поэтому машинно�тракторный парк в сельхозпред�
приятии всегда в боевой готовности. Есть резерв техни�
ки и механизаторов.

На сегодня объём подготовленной для сева почвы –
40 гектаров. На первых 20 гектарах, с которых начали
труженики хозяйства полевые работы, Александр Жи�
говец и Сергей Орехов уже посеяли овес. Бесперебой�
ную подвозку зерна обеспечил Василий Демкин.

Хорошие кадры, надежные люди – это тот золотой
актив, который обеспечивает любому предприятию ста�
бильные результаты. Когда каждый на своем месте и
ответственно выполняет обязанности, тогда не подве�
дёт техника в горячую пору, вволю и хорошего качества
будут заготовлены корма для животных, вовремя накор�
млен и напоен скот.

Наталья БЛИНОВА.
Фото автора.

Алексей МЕЛЬНИКОВ

� Заявки от хозяйств уже поступили, �
сообщил в ходе прошедшего в понедель�
ник смотра техники глава Калужской
машинно�технологической станции
Анатолий Иванов. – Предварительно �
на 17 тыс. га. Думаем, в ближайшие дни
эта цифра возрастет как минимум до 20
тысяч.

Принимавший «парад» министр сель�
ского хозяйства области Леонид Громов
сразу же поднял планку объема предсто�
ящих работ калужских механизаторов до
24�25 тыс. га по пахоте. Причина – пло�
хие погодные условия прошлого года,
заставившие перенести значительный
объем полевых работ на весну.

� Задачи перед вами поставлены ам�
бициозные, � обратился к механизато�
рам Калужской МТС Леонид Громов. –
Впереди напряженная работа. То, что не
успели сделать осенью, придется навер�
стывать сейчас. А это еще плюс 30�40
процентов от ранее запланированных
объемов. Если в 2013 году планка была
на уровне 19 тыс. га, то сегодня, думаю,
речь пойдет уже о 24�25 тысячах.

Гостехосмотр – непременная и тради�
ционная процедура у механизаторов,
предваряющая первый выход в поле. К
ней готовятся, ее ждут. Ремонтируют
старую технику, марафетят новую. Утю�
жат спецовки, проверяют огнетушители
и аптечки. Строго по линейке выстраи�
вают тракторы и самосвалы. Ждут инс�
пекторов. Немножко нервничают, ко�
нечно. Точно перед причастием, боль�
шой, скажем так, крестьянской испове�
дью.

вид, конечно: и техники, и механизато�
ра. Трактор рыкает и пускает первый
клуб дыма. Тракторист отчаянно крутит
руль. Инспектор пристально наблюдает
за движением рычагов, кулис и тяг под
брюхом сельхозтяжеловеса. По команде
у него вспыхивают фары и огни: ближ�
ний, дальний, спереди, сзади, поворо�
ты, «стопы» и т.п. И так с каждым.

� Добрая техника, добрая, � похлопы�
вает по гигантскому скату своего но�
венького «Кировца» коренастый средних
лет тракторист.

� Перед «Джон Диром», наверное,
все�таки не устоит? – указывая на рас�
положенную по левому флангу шерен�
гу могучих американских пахарей,
строю на сей счет свои по�дилетански
неприхотливые предположения.

� Да не скажи, � не соглашается ме�
ханизатор. – Наш�то с «мерседесовс�
ким» дизелем � 350 «лошадок» как�ни�
как. Нет, наш шустрее пашет. Грохоту,
правда, в кабине многовато – это да.
Звукоизоляция плохая. А в работе –
зверь…

Ñðàçó æå ïîñëå
ãîñóäàðñòâåííîãî òåõîñìîòðà
òðàêòîðû Êàëóæñêîé ÌÒÑ
ãîòîâû áûëè âûéòè â ïîëå

ПОСЕВНАЯ-2014

По словам Леонида Иванова, Калуж�
ская МТС обрабатывает сегодня до пя�
той части всех пахотных сельхозугодий
региона. В арсенале предприятия – 397
единиц сельскохозяйственной техники и
оборудования. Из них 78 единиц при�
обретено через «Росагролизинг». На во�
оружении 61 трактор, 29 зерноубороч�
ных комбайнов, 57 единиц автотранс�
порта, 260 единиц различных прицеп�
ных машин и оборудования.

На все про все механизаторам из бюд�
жета области выделено за 11 лет (с мо�
мента основания Калужской МТС) 470
млн. руб. Результат впечатляющий:
вспахано более 313 тыс. га залежных и
старопахотных земель, заготовлено бо�
лее 570 тыс. тонн сенажа и силоса, уб�
раны зерновые на площади 92 тыс. га.

Только в прошлом году Калужская
МТС оказала услуги 150 хозяйствам.
Силами машинно�технологической
станции вспахано более 19 тысяч гек�
таров залежных и пахотных земель, на�
молочено 7 тыс. тонн зерна, заготовле�
но около 1,5 тыс. тонн плющеного зер�

Принимают оную инспекторы Гостех�
надзора. Документы, права, свидетель�
ства, прочая бухгалтерия. Никаких ме�
лочей быть не должно. Ну и внешний

Механизатор Владимир Филатов.
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Министерство сельского хозяйства Калужской области,
Калужский облпотребсоюз и администрации городских округов

и муниципальных районов

ПРИГЛАШАЮТ
НА ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ

ПАСХАЛЬНЫЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

ЯРМАРКИ
18 àïðåëÿ – Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, – ñ 9.00 äî 16.00
19 àïðåëÿ – Æóêîâ, ìèêðîðàéîí Ïðîòâà, – ñ 9.00 äî 16.00

Кроме того, с 2014 года в еженедельном режиме работают сельскохозяй�
ственные ярмарки в Сухиничах (по воскресеньям), Козельске (по воскресе�
ньям), Ферзикове (по четвергам), Бабынине (по пятницам), Воротынске (по
субботам), Спас�Деменске ( по субботам) и Перемышле (по средам).
На этих ярмарках вы сможете приобрести
самую разнообразную и качественную
продовольственную продукцию от лучших
сельхозтоваропроизводителей области
по доступным ценам.
Дополнительная
информация
по телефонам
в г. Калуге (4842)
57$50$95;
57$55$37
(отдел
маркетинга
министерства
сельского
хозяйства
области).

ДО ВЕСНЫ

ÑÏÊ «Æåðåë¸âî»:
ñäåëàëè óæå íåìàëî

Весенняя посевная в СПК «Жерелево» Куйбышевского района в этом году насту�
пила рано. Как только сошли снега и подсохла почва, здешние механизаторы вывели
агрегаты в поле. Следовало поторопиться, так как в прошлом году из�за дождливой
осени удалось посеять всего 250 гектаров озимых. Правда, успели поднять 1050
гектаров зяби. Это хорошее подспорье сейчас, когда началась очередная весенняя
страда.

Вот как прокомментировал развернувшиеся работы в
поле директор хозяйства Николай Иванович ЯШКИН:

� Кто рано сеет, тот семян не теряет,� говорили рань�
ше в народе. Так и мы стараемся, тем более что пред�
стоит посеять 1400 гектаров . Из них � 300 многолетних,
900 яровых. Сразу же, как только потеплело, механиза�
торы Юрий Серенков и Владимир Костянов на мощных
тракторах МТЗ�12�21 и Борис Привалов на МТЗ�82 на�
чали культивацию. Хотя стояли ясные солнечные дни,
но дело осложняли довольно ощутимые утренние замо�
розки. Верхний слой почвы становился монолитным,
смерзшиеся куски почвы не разбивались лапками и ба�
рабанами культиваторов. Поэтому приходилось начи�
нать работу едва ли не в полдень. В эти дни сеем овес.
На 7 апреля посеяны первые 100 гектаров.

Применен новый более прогрессивный и экономич�
ный метод. То есть вместо сеялки используем широко�
захватное приспособление, которое позволяет за один

проход засевать полосу более 12 метров. Это почти в три раза шире обычной
стандартной сеялки, что значительно экономит и время, и топливо, и износ отнюдь
не дешевой теперь техники. Затем семена заделываются в подготовленную почву
обычным культиватором. Так что Виктор Билан справлялся с высевом семян практи�
чески один. За три дня он посеял 165 гектаров.

Сеем обязательно с минеральными удобрениями. Их закупаем в городе Дорого�
буже Смоленской области. С началом посевной в хозяйство доставлено 75 тонн. В
ближайшее время собственным транспортом вывезем еще не менее 120 тонн.

Чтобы еще больше ускорить ход работ на посевной, в ближайшие дни направим в
поле дополнительно два трактора МТЗ�12�21 и Т�150, которые будут готовить почву
к севу.

Параллельно этим работам планируем вспахать дополнительно к осеннему клину
зяби еще гектаров 350, на которых разместим яровые или другие культуры.

Что касается материального обеспечения посевной, то здесь пока никаких про�
блем. Люди, техника, топливо, семена в наличии. В полдень механизаторы получа�
ют горячие обеды в поле. Это сказывается на их настроении и производительности
труда…

Весенняя посевная, по сути, только разворачивается. Но механизаторы СПК «Же�
релево» сделали уже немало. Если их что и беспокоит, то это отсутствие дождей.
«Прошла уже первая декада апреля, а ни одного дождя,� заметил Юрий Серенков,
работающий на поле у деревни Козловки.� Почва уже просохла настолько, что за
агрегатом тянется шлейф пыли. Поэтому пока в ней еще есть влага, надо поторап�
ливаться с севом. Неизвестно, какой будет погода дальше».

Николай ХУДЯКОВ.

Áóäüòå âíèìàòåëüíû, ïîêóïàÿ ñàæåíöû!
ХОДЕ проведения мероприятия по контролю на сельскохозяйственной ярмарке

на площади Старый Торг 4 апреля специалистами Управления Россельхознадзора
по Калужской области установлен факт нарушения Федерального закона от
17.12.1997 № 149�ФЗ «О семеноводстве», предусматривающего обязательную про�
верку посадочного материала на сортовые и посевные качества, а также наличие
документов, подтверждающих сортовые и посевные качества.

Реализацию саженцев яблонь, груш, вишни, черешни и других культур без доку�
ментов осуществляли граждане из Тульской и Белгородской областей. Кроме того,
в ходе визуального осмотра саженцев отмечено, что они не отвечают требованиям
установленных стандартов, в соответствии с которыми саженцы должны быть без
листьев, корни не должны быть подсушены и иметь механических и других повреж�
дений, препятствующих нормальной приживаемости после посадки. Каждая партия
саженцев должна иметь этикетку установленного образца, где отражается место
происхождения, адрес производителя, возраст саженцев и сорт.

Данное нарушение носит характер административного правонарушения. По ре�
зультатам проведенного мероприятия составлено четыре протокола об админист�
ративных правонарушениях, вынесено четыре постановления и наложено штрафов
на общую сумму 1600 рублей.

Çàïðåù¸í ââîç
ëàòóê-ñàëàòà èç Èñïàíèè

РИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ карантинного фитосанитарного контроля на СВХ ООО «Обер�
Моторс» в Боровске 5 апреля в подкарантинной продукции – латук�салат из Испании
обнаружен вредный карантинный объект – западный (калифорнийский) цветочный
трипс.

В отношении данной продукции принято решение о запрете выпуска.

Ïîñåÿëè ïøåíèöó, à ÷òî âçîéä¸ò?
РОВЕДЕНА плановая выездная проверка крестьянского хозяйства в д. Дубровке
Думиничского района, в ходе которой установлен факт высева семян озимой пшени�
цы под урожай 2014 года семенами, не проверенными на сортовые и посевные
качества.

Высевая непроверенные семена, сельхозпроизводитель ставит под сомнение
объем и качество будущего урожая. Несортовые семена не обладают необходимы�
ми сортовыми качествами данной культуры (всхожесть, устойчивость к болезням и
вредителям). При высеве непроверенного семенного материала невозможно опре�
делить всхожесть семян, что приводит к разреженности посевов и недобору урожая.
При этом возможно также засорение полей сорняками.

По факту выявленного нарушения на должностное лицо составлен протокол об
административном правонарушении, выдано предписание, внесено представление
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административ�
ного правонарушения.

Çàáðîñèëè çåìëþ...
НСПЕКТОРАМИ отдела государственного земельного надзора проведена внепла�
новая проверка в отношении ООО «Первая цементная компания» Дзержинского
района.

Обществом на земельных участках сельскохозяйственного назначения общей
площадью 262 гектара на протяжении более трех лет не выполняются мероприятия
по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями, кустарниками и
сорными растениями. Предписания управления не выполняются, по юридическому
адресу постоянно действующий исполнительный орган отсутствует.

По данному факту специалистами управления возбуждено дело об админист�
ративном правонарушении в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ, составлен
протокол, выдано предписание об устранении выявленного нарушения, матери�
алы направлены в мировой суд. Обществу внесено предупреждение о допущен�
ном земельном правонарушении, в соответствии с которым в случае невыпол�
нения предписания материалы о принудительном прекращении права на
земельные участки будут направлены в министерство экономического развития
области.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

на, 45 тыс. тонн силоса и сенажа, про�
ведено уничтожение древесно�кустар�
никовой растительности на площади
более 440 га.

� Наша задача, � коротко обрисовал
работникам МТС агростратегию регио�
на Леонид Громов, � привести за четыре
года в рабочее состояние все калужские
сельхозугодья. Для этого вся энергона�
сыщенная техника должна работать в две
смены.

Министр отметил, что сегодня в ка�
лужское село активно идут инвесторы.

В связи с этим очень остро стоит воп�
рос о внедрении новой высокопроизво�
дительной техники, прогрессивных тех�
нологий. Все больше субъектов сельс�
кохозяйственной деятельности нужда�
ются в оказании качественных услуг по
проведению полевых работ. Отсюда и
все возрастающая роль в подъеме сель�
скохозяйственного производства круп�
нейшего в области машинно�техноло�
гического подразделения – Калужской
МТС

Фото Николая ПАВЛОВА.
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ВЛАСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ

ïîëó÷èëè
äåïóòàòû
ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèé
îò Äìèòðèÿ
Ìåäâåäåâà
íà ïðîøåäøåì
â Âîëãîãðàäå
ñúåçäå

Депутаты сельских поселе�
ний со всей страны собрались
на минувшей неделе в Волго�
граде, чтобы обсудить насущ�
ные проблемы аграрной от�
расли и социального развития
села. Инициатором и органи�
затором съезда выступила
партия «Единая Россия».

Участники форума работали
в течение двух дней. Вначале
по партийной традиции акту�
альные проблемы села обсуж�
дались на шести дискуссион�
ных площадках. По итогам
дискуссии делегатами были
выработаны более 30 конкрет�
ных предложений, способных,
на их взгляд, сделать жизнь и
работу в АПК более привлека�
тельной и достойной. Все они
были включены в итоговую ре�
золюцию съезда, а по некото�
рым решения были приняты
непосредственно в ходе рабо�
ты форума, к примеру, о про�
длении инвестиционных кре�
дитов на производство молока
с субсидированием ста процен�
тов ставки на срок до 15 лет.

Главным событием съезда,
безусловно, стало, по сути
дела, программное выступле�
ние лидера «Единой России»,
председателя правительства
РФ Дмитрия Медведева. Ос�
новной его лейтмотив – госу�
дарство продолжит поддержи�
вать сельхозпроизводителей и
гарантирует выполнение всех
федеральных программ в аг�
рарной сфере. Причем они бу�
дут не только продолжены, но
при необходимости и расши�
рены. Очень серьезное внима�
ние будет уделяться и разви�
тию инфраструктуры села: ре�
монту дорог, водоснабжению,
газификации, строительству и

реконструкции фельдшерско�
акушерских пунктов.

Говоря о социальном разви�
тии села, он отметил, что в
ближайшие годы на эти цели
будет дополнительно направ�
лено 100 млрд. рублей. По
словам лидера единороссов,
несмотря на то, что партий�
ный проект по модернизации
образования завершен, фи�
нансирование и обустройство
сельских школ будет продол�
жено. Для обеспечения сельс�
ких школ спортзалами прави�
тельство подготовило проект
постановления о субсидиях из
федерального бюджета. Боль�
шую помощь в этом плане
окажет и партийный проект
«Единой России» � «Детский
спорт». Он рассчитан на три
года, и благодаря его реализа�
ции будут ремонтироваться
спортзалы в сельских школах
(финансирование программ
составит 2 млрд. рублей).

Дмитрий Медведев сообщил
участникам съезда о том, что
принято решение продолжить
реализацию программы «Зем�
ский доктор», в рамках кото�
рой на село в 2012 – 2013 го�
дах приехало более 12 тысяч
врачей. В этом году на ком�
пенсационные выплаты будет
направлено около 3 млрд. руб�
лей. Более того, предложено
увеличить возраст участников
этой программы с 35 до 40 лет.
Это позволит обеспечить село
более опытными медицински�
ми кадрами.

В своем выступлении пре�
мьер�министр не раз подчер�
кивал, что поддержка села ос�
тается ключевым государствен�
ным приоритетом. Как он от�
метил, в прошлом году ситуа�
ция с производством сельхоз�
продукции улучшилась. Отече�
ственные аграрии полностью
обеспечивают страну зерном,
картофелем, сахаром, расти�
тельным маслом. Сложнее об�
стоят дела с молочным живот�
новодством. Но и здесь прави�
тельство намерено принять
меры, способные поддержать
наших сельхозпроизводителей.

Данная тема получила про�
должение в итоговой резолю�
ции съезда, где, в частности,
было отмечено, что увеличить
производство мяса в стране
можно за счет ускоренного
развития свиноводства и пти�
цеводства. Участники съезда
также отметили необходи�
мость технического перевоо�
ружения российского села. За
последние три года трактор�
ный парк сократился на 34
тыс. единиц, нагрузка пашни
на один трактор превышает
247 гектаров, на зерноубороч�
ный комбайн – 350 гектаров.
В резолюции говорится о не�
обходимости повысить эффек�
тивность использования
средств федерального бюдже�
та, выделяемых на эти цели.

По мнению селян, также
срочно необходимо упорядо�
чить банковскую поддержку аг�
ропромышленного комплекса.

Кстати, о том, что село ис�
пытывает серьезный дефицит
современной техники, пре�
мьер�министру рассказал член
калужской делегации � гене�
ральный директор ЗАО «Воро�
бьево» Александр Ефремов.
Кроме того, он обратил внима�
ние Дмитрия Медведева на то,
что с 2012 года не выдаются
новые инвестиционные креди�
ты из�за накопившейся боль�
шой задолженности по субси�
дированию ранее выданных
кредитов. «Проблема крайне
острая. Будет ли погашена за�
долженность и возобновится
ли выдача новых кредитов?» �
спросил Ефремов. Как сказал
Дмитрий Медведев, к началу
будущего года задолженность
будет погашена. Он также по�
обещал продолжить программу
по выдаче инвестиционных
кредитов.

Подготовил
Андрей ЮРЬЕВ.

Â ÷åòâåðã, 17 àïðåëÿ, ñîñòîèòñÿ ÷åòâåðòîå
çàñåäàíèå äâåíàäöàòîé ñåññèè
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ îáëàñòè.
Â ïðîåêò ïîâåñòêè äíÿ âêëþ÷åíû ñëåäóþùèå
âîïðîñû:

1. О кандидатуре на должность мирового судьи Калужской области.
2. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон

Калужской области «О профилактике наркомании на территории Калужс�
кой области».

3. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в от�
дельные законодательные акты Калужской области».

4. О проекте закона Калужской области «О дополнительных мерах соци�
альной поддержки спортсменам Калужской области � участникам Олим�
пийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр в составе олимпийской,
сурдлимпийской, паралимпийской сборной команды Российской Феде�
рации (СССР, СНГ)».

5. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области  «О статусе многодетной семьи в Калужской области и
мерах её социальной поддержки».

6. О проекте закона Калужской области «О внесении изменения в Закон
Калужской области «Об установлении полномочий по определению По�
рядка и условий признания молодой семьи имеющей достаточные дохо�
ды, позволяющие получить кредит либо иные денежные средства для
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей
размер предоставляемой социальной выплаты в рамках подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой програм�
мы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории
Калужской области» на 2011�2015 годы».

7. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О порядке осуществления регионального государ�
ственного контроля за соблюдением юридическими лицами и индивиду�
альными предпринимателями требований, предусмотренных частями 1.4
и 16 статьи 9 Федерального закона от 21.04.2011 № 69�ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а
также правилами перевозок пассажиров и багажа легковым такси».

8. О проекте закона Калужской области «О внесении изменения в Закон
Калужской области «О приватизации государственного имущества Ка�
лужской области».

9. О проекте закона Калужской области «Об утверждении перечня объек�
тов недвижимого областного имущества из числа объектов недвижимого
областного имущества, занимаемых органами государственной власти
Калужской области, государственными органами Калужской области, а
также расположенных за пределами территории Калужской области».

10. О проекте закона Калужской области «Об определении казенного
предприятия Калужской области «Бюро технической инвентаризации»
единственным подрядчиком на выполнение кадастровых работ».

11. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связан�
ных с охраной окружающей среды, на территории Калужской области».

12. О проекте закона Калужской области «Об обеспечении тишины и
покоя граждан на территории Калужской области».

13. О проекте закона Калужской области «О внесении изменения в
статью 2.8 Закона Калужской области «Об административных правонару�
шениях в Калужской области» в связи с принятием Закона Калужской
области «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Калуж�
ской области».

14. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О порядке отзыва Губернатора Калужской об�
ласти».

15. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О выборах Губернатора Калужской области».

16. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О выборах депутатов Законодательного Со�
брания  Калужской области».

17. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления
в  Калужской области».

18. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О референдуме  Калужской области и местных
референдумах в Калужской области».

19. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «Об осуществлении и финансировании дея�
тельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно
ушедших из семей, детских домов, школ�интернатов, специальных учеб�
но�воспитательных и иных детских учреждений».

20. О проекте закона Калужской области «О признании утратившим силу
пункта 4 статьи 2 Закона Калужской области «О почетных званиях Калуж�
ской области «Населенный пункт воинской доблести», «Рубеж воинской
доблести».

21. О проекте закона Калужской области «О присвоении почетных зва�
ний Калужской области «Населенный пункт воинской доблести», «Рубеж
воинской доблести».

22. О проекте закона Калужской области «О присвоении почетных зва�
ний Калужской области «Населенный пункт трудовой славы», «Трудовая
слава Калужской области».

23. О внесении изменений в некоторые постановления Законодательно�
го Собрания Калужской области, утверждающие структуру и штатное рас�
писание аппарата мировых судей соответствующих судебных участков.

24. О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Рос�
сийской Федерации в качестве законодательной инициативы проекта фе�
дерального закона «О внесении изменения в статью 11 Федерального
закона «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации».

25. О внесении изменений в Положение о постоянных комитетах и ко�
миссиях Законодательного Собрания Калужской области.

26. О внесении изменения в Регламент Законодательного Собрания
Калужской области.

27. Об обращении Законодательного Собрания Калужской области к
Правительству Российской Федерации о ситуации, сложившейся в связи
с повышением тарифов на услуги по доставке подписных изданий «Почтой
России».

28. О награждении Почетным знаком Законодательного Собрания Ка�
лужской области «За вклад в развитие местного самоуправления» Бузано�
ва В.А.

29. О награждении Почётными грамотами Законодательного Собрания
Калужской области.

30. Правительственный час. 12.15 � 13.15.
� Информация Правительства Калужской области об использовании

открытым акционерным обществом «Корпорация развития Калужской об�
ласти» в 2013 году финансовых средств и земельных участков, передан�
ных Калужской областью;

� Информация Правительства Калужской области об установлении и
применении социальных норм потребления электрической энергии, по�
ставляемой населению и приравненным к ним категориям потребителей в
Калужской области.

31. Разное.
Председатель Законодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.

ГАРАНТИИ
РАЗВИТИЯ

Своими впечатлениями о прошедшем съезде мы попроси�
ли поделиться членов калужской делегации.

Виктор БАБУРИН, секретарь Калужского региональ/
ного отделения партии «Единая Россия».

– Столь масштабное мероприятие (на съезде присутство�
вало более 2 тысяч делегатов) с участием депутатов сельских
поселений и руководителей сельхозпредприятий проходило
впервые. На мой взгляд, это очень удачный опыт. Селяне
получили ответы на волнующие их вопросы. Поднималось
много актуальных тем. Самое главное, аграрии услышали из
выступления лидера «Единой России» Дмитрия Медведева,
что поддержка села остается одним из главных приоритетов
федерального правительства. И это не может не обнадежи�
вать.

Елена ЛОШАКОВА, директор ООО «Сухиничский агро/
промышленный комбинат», депутат Законодательного
Собрания:

� Организованный «Единой Россией» съезд предоставил
селянам уникальную возможность озвучить свои проблемы и
задать вопросы напрямую министрам федерального прави�
тельства и представителям отраслевых союзов и госкомпа�
ний. Наша делегация довольна прошедшим съездом. Он про�
шел динамично, по�деловому. Была выработана резолюция,
направленная на дальнейшее развитие агропромышленного
сектора, повышение привлекательности сельских террито�
рий для жизни и работы. Надеюсь, что это станет мощным
импульсом для аграрной отрасли нашего региона и всей стра�
ны в целом.

Члены калужской делегации на съезде.
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Íàøåé «Ãóáåðíèè» íèêàêèå «äðàãóíû»
íå ñòðàøíû

10�летние калужские хоккеисты переиграли сверстников из
Подмосковья, Тульской и Вологодской областей, республик Бе�
ларусь и Удмуртия.

XI по счёту турнир по хоккею «Золотая шайба» среди юношей
(2004 года рождения), посвященный памяти четырежды Героя
Советского Союза Г.К. Жукова, завершился в воскресенье на
родине прославленного маршала.

Команда хозяев из ДЮСШ «Губерния» стала победительницей
престижного международного турнира. На втором месте «Викто�
рия» из тульского Новомосковска. На третьем – «Можайские дра�
гуны» из Подмосковья.

Лучшим бомбардиром соревнований стал наш Никита Алма�
зов, а самым ценным игроком признан минчанин Артём Гуменюк.
Приз зрительских симпатий достался Егору Копысову из коман�
ды «Луч» (г. Можга, Удмуртия). В символическую «тройку» вклю�
чены: нападающий Иван Шевчук («Виктория»), защитник Дмит�
рий Барышев («Олимп», п. Майский) и вратарь Никита Ульянкин
(«Можайские драгуны»).

Èç Ìîæàéñêà – ñ íàãðàäàìè
Первенство Центрального федерального округа России по сам�

бо среди юношей и девушек (2000�2001 г.р.) завершилось в этом
подмосковном городе 6 апреля.

Оно собрало 500 борцов из 13 регионов. «Золото» нашей ко�
манде принесла воспитанница СДЮСШОР «Юность» Фатима Аб�
дурахманова. «Бронза» на счету Кэтэлины Русу (ДЮСШ «Вым�
пел», Калуга). Пятое место у ещё одной представительницы
калужской сборной – Дарьи Чекалиной (ДЮСШ «Квант», Обнинск).

Îòñòðåëÿëèñü â Áåëãîðîäå
Первенство страны по пулевой стрельбе проходило в этом

областном центре с 27 марта по 2 апреля.
В споре с 50 ровесниками из девяти регионов воспитанник

ДЮСШ «Квант» из Обнинска Дмитрий Кочетков занял почётное
шестое место.

Íà «Ïðàçäíèêå Ñåâåðà» -
â äåñÿòêå ñèëüíåéøèõ

На Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам в Мур�
манске выступили 210 сильнейших спортсменов из 49 регионов
России.

Воспитанница ДЮСШ «Орлёнок» из Калуги кандидат в мастера
спорта Майя Якунина не затерялась среди именитых соперниц и
заняла седьмое место в гонке на пять километров свободным
стилем.

Â «Òðóäå» ñðàæàëèñü çà… ðîäèíó!
4�6 апреля в СДЮСШОР на улице Подгорной прошёл команд�

ный чемпионат Калужской области по настольному теннису в
зачет летней спартакиады 2014 года среди спортивных сборных
муниципальных образований.

140 участников из 28 команд отстаивали ракетками честь сво�
ей малой родины, упорно сражаясь за каждую подачу.

В третьей группе самыми сплочёнными и мастеровитыми ока�
зались теннисисты Куйбышевского района. На втором месте
спортсмены из Детчина, на третьем – Хвастовичского района.

Во второй группе победила команда Сухиничского района. «Се�
ребро» у юхновчан, «бронза» у медынцев.

В споре городов и самых густонаселённых муниципальных об�
разований первенствовали хозяева турнира – калужане. На вто�
рой строчке турнирной таблицы теннисисты наукограда, на тре�
тьей – представители Жуковского района.

«Çîëîòûå êóïîëà» æäóò ñîïåðíèêà
5 и 6 апреля сыграны полуфинальные матчи по мини�футболу

на Кубок Калуги.
Первую сенсацию преподнесла сосенская команда «Импульс�

СПЗ», нанёсшая поражение недавнему чемпиону областного цен�
тра «Энергетику» � 2:1. А вот чемпионы области – «Золотые купо�
ла» во втором полуфинале, проигрывая по ходу матча «Импульсу»,
сумели завершить его в свою пользу – 4:2. Победили они и во
второй встрече – 2:1.

В воскресенье «Энергетик» взял реванш, выиграв у козельчан
6:1. Однако судьбу второго финалиста решит третья игра, кото�
рая состоится в субботу в ФОКе ДЮСШ «Воротынск». Как сооб�
щил председатель федерации, главный специалист управления
физкультуры, спорта и молодёжной политики Калуги Сергей Ка�
дыков, финал Кубка Калуги и матч за третье место намечены на
воскресенье. Однако пока не определена площадка, на которой
пройдут матчи. Возможно, калужских футболистов гостеприим�
но примет спортзал ДЮСШ «Анненки».

«Ïîëóïðîôè» â øàãå îò ïîáåäû
5 апреля в спортзале «Красная звезда» практически определи�

лись призёры чемпионата Калуги по баскетболу.
По данным ЮНЕСКО в мире 100 миллионов человек играют в

оранжевый мяч. Круглое число и внушительная цифра. Команда
«Полупрофи» дважды – на стадии полуфинала обыграв «Спарту»
со счётом 100:30 и в первой финальной игре – «Магну» � 100:60
(результаты по четвертям – 25:20, 47:32, 71:46) � как по заказу
показала мастерский результат по набору очков, подтвердив
безусловное спортивное превосходство в этом виде в областном
центре. Вторая финальная встреча, которая должна окончатель�
но определить чемпиона Калуги 2014 года, состоится в «Красной
звезде» в субботу, 12 апреля. Начало матча в 16.30.

Третьим призёром стала команда КГУ им. К.Э. Циолковского,
переигравшая набирающуюся опыта в играх с более взрослыми
соперниками «Спарту» � 57:35 (15:10, 28:19, 42:23).

Павел РОДИОНОВ.

ВЗРОСЛАЯ
«ЮНОСТЬ»

Александр ТИТОВ

Ïîáûâàâ â ïåðâîå âîñêðåñåíüå
àïðåëÿ â ñòåíàõ ñïîðòøêîëû
«Þíîñòü», õî÷åòñÿ
ïåðåôðàçèðîâàòü ñëîâà èç ïåñíè
ïîïóëÿðíîãî êîìïîçèòîðà è
ïåâöà Èãîðÿ Íèêîëàåâà: äåíü
ðîæäåíèÿ – ñîâñåì íå ãðóñòíûé
ïðàçäíèê.

К подготовке своих празднич�
ных дат одна из старейших ка�
лужских спортивных школ, от�
метившая в этом году свое 44�
летие, всегда подходила очень
тщательно и требовательно. Ведь
ОСДЮСШОР «Юность» не про�
сто воспитывает будущих масте�
ров спорта, но и массово зани�
мается с детьми разного возрас�
та, многие из которых проносят
занятия физической культурой и
спортом через всю жизнь.

О массовости занятий красно�
речиво говорят упомянутые в вы�
ступлении директора спортшко�
лы Алексея Демкина цифры и
факты: в новом учебном году в
«Юности» были сформированы
157 учебных групп, в которых за�
нимаются 2260 учащихся, в шко�
ле работают шесть отделений –
легкой атлетики, плавания, худо�
жественной и спортивной гимна�
стики, борьбы (дзюдо, самбо),
адаптивной физкультуры. С ре�
бятами занимаются 40 тренеров�
преподавателей, из них 30 – пер�
вой и высшей квалификацион�
ной категории. Двое – Александр
Петрович Маликов (плавание) и
Владимир Георгиевич Кутьин
(борьба) – имеют звание «Заслу�
женный тренер России». По ито�
гам областного смотра�конкурса
на лучшую постановку работы по
физической культуре и спорту за
2013 год среди СДЮСШОР
«Юность» заняла первое место.

Сейчас школу посещают более
6500 человек в неделю. Все воз�
можные площади используется
для проведения учебно�трениро�
вочных занятий, и все такие за�
нятия бесплатные. Платные –

только абонементы в плаватель�
ный бассейн для детей 9�18 лет и
для художественной гимнастики
(девочки младшего возраста), но
их цены – вполне умеренные.

В календарный план на 2014
год включено более 150 сорев�
нований по различным видам
спорта как городского, так и об�
ластного уровней. В июне на
обновленном стадионе «Юнос�
ти», отвечающем всем совре�
менным стандартам, впервые
пройдет чемпионат и первен�
ство Центрального федерально�
го округа по легкой атлетике.

Начало нынешнего праздника
по традиции предваряла торже�
ственная линейка. После при�
ветствий состоялась церемония
награждения тренеров�препода�
вателей школы, спортсменов, а
также родителей учащихся. По
итогам прошлого года первое
место во внутришкольном смот�
ре�конкурсе заняло отделение
легкой атлетики, вторая строчка
– за пловцами, на третьей рас�
положились представительницы
художественной гимнастики.

Определена и десятка лучших
спортсменов «Юности», фото�
графии которых размещены на
стенде «Гордость школы». Сре�
ди них – заслуженный мастер
спорта России Илдар Миншин
и мастер спорта России между�
народного класса Ирина Мара�
чева, чьи успехи и достижения
известны не только в Калужс�
кой области, но и далеко за пре�
делами нашей страны.

Кропотливая работа опытных
тренеров�преподавателей еже�
годно приносит свои плоды. В

день рождения школы в торже�
ственной обстановке знаки и
удостоверения «Мастер спорта
России» получили Ярослава
Павлова (художественная гимна�
стика), Дмитрий Кузнецов, Сер�
гей Судаков, Юлия Скрипник
(плавание) и Аловсет Мамиев
(дзюдо). Не забыли организато�
ры и о сотрудниках школы. Им
были вручены почетные грамо�
ты и благодарственные письма
от регионального министерства
спорта и молодежной политики.

Вообще в этот день все – и
тренеры�преподаватели, и их
подопечные – постарались на
славу. Воспитанницы отделения
художественной гимнастики
разных возрастных групп пока�
зали красивые танцевальные
композиции. Весьма эффектно
выглядели выступления борцов
и юношей�гимнастов, которые
продемонстрировали свою сно�
ровку и умение работать на сна�
рядах. В бассейне соревнова�
лись пловцы на дистанции 100
метров комплексным плавани�
ем. Кроме того, на празднике
были подведены итоги конкур�
са рисунков «Сочи�2014».

В день рождения школы стало
доброй традицией провожать во
взрослую жизнь ее выпускников.
В этом году их девятнадцать. Им
вручили свидетельства об окон�
чании школы и медали. Словом,
праздник удался. А впереди его
участников ждут учебно�трени�
ровочные занятия, соревнова�
ния и, конечно же, высокие ре�
зультаты и большие надежды на
успехи калужского спорта

Фото Антона ЗАБРОДСКОГО.
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Â ýòè äíè å¸ ìîæíî óâèäåòü â Ìàëîÿðîñëàâöå

Íàø ÷åëîâåê îòòóäà
  НАУКОГРАД приехал итальянский флейтист Станислав Зубиц�
кий. Почему у приезжего флейтиста не итальянские имя и фами�
лия? В современном мире без границ такое возможно.

Станислав Зубицкий имеет украинские корни. Заниматься на
флейте он начал в Киеве, а затем окончил консерваторию имени
Джоаккино Россини на родине композитора в итальянском горо�
де Пезаро. Музыкант повышал навыки мастерства в престижных
итальянских академиях во Флоренции, Сиене, Имоле, Анконе,

обучался по классу флей�
ты у самого профессора
Д.Руджери и награжден
специальной стипендией
и дипломом с отличием
Академии Киджана в Сие�
не. Кроме того, он являет�
ся обладателем исключи�
тельно первых премий
целого десятка различных
конкурсов, проводимых в
Италии. Станислав Зубиц�
кий был первой флейтой и
солистом в таких коллек�
тивах, как оперный ор�
кестр в Сассари, оркестр
ассоциации «Ф. Маркет�
ти» в Камерино, Youth Arts
and Sounds Orchestra в Ля
Специи, Итальянский фи�
лармонический оркестр.

В общем, в Обнинск
приехала филармоничес�
кая звезда европейского
класса. Гость наглядно
доказал, что классическая
итальянская музыка XVII�
XVIII веков � Вивальди,
Россини, Маркаданте,

Пуччини, Бричальди � полна невиданной экспрессии: даже при
исполнении адажио Станислав Зубицкий пританцовывал в такт
музыке и сопровождал свое музицирование живой мимикой. Лич�
ное обаяние музыканта вкупе с высочайшей исполнительской
техникой произвели фурор.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

ИТАЛИЯ ЭПОХИ  

Ирина ЧЕРКАСОВА

Àíñàìáëü «Áåäîâûå
äåâ÷àòà» ãîòîâèòñÿ
âñòðåòèòü ñâîé
17-é äåíü ðîæäåíèÿ

Когда видишь выступление
этого коллектива, всегда от�
мечаешь его профессионализм
и неординарность. Ансамбль
«Бедовые девчата» из деревни
Соболёвки, что в Сухиничс�
ком районе, давно полюбился
за неповторимый стиль про�
чтения народных песен, со�
хранение сущности русской
песенной культуры. Ему апло�
дировали Калуга и малые го�
рода нашего региона. Сама
виртуозно владея голосом, его
художественный руководитель
Инна Маркина сумела рас�
крыть вокальные возможнос�
ти участниц, поставить голо�
са, поэтому каждое их сцени�
ческое  выступление всегда
превращается  в  маленький
спектакль.

В этом году ансамблю испол�
няется 17 лет, и все эти годы с
завидным постоянством и боль�
шой любовью его участницы
чуть ли не каждый день спешат
на свои репетиции. Они испол�
няют не только фольклор, но и
лирические песни из репертуа�
ра Надежды Бабкиной, Надеж�

ды Кадышевой и
других артистов.

Р у к о в о д и т е л ь
Дома культуры  и
ансамбля Инна
М и х а й л о в н а
многое делает
для того, чтобы
жизнь в глубин�
ке была инте�
ресной и насы�
щенной. Она
умеет ладить с
людьми, на�
ходить к ним
подход, за�
жигать свои�
ми идеями.
П о э т о м у ,
н е с м о т р я
на заня�
тость, в
клуб тя�
нутся люди
разных возра�
стов. Концерт�
ные программы в
Соболёвке всегда про�
ходят с размахом, каждый раз
неповторимы

Фото Сергея ТИХОНОВА.

Âçãëÿä ÷åðåç îáúåêòèâ
  ОБЛАСТНОМ краеведческом музее можно познакомиться с
выставочным проектом «Сто чудес света». Это совместный
проект «National Geographic USA» и «Арт�центра» в Перинных
рядах (Санкт�Петербург). С января он путешествует по горо�
дам России и вот добрался до Калуги. Пятьдесят фотохудож�
ников из разных стран представили к показу свои работы. В
кадре – редкие сюжеты, созданные самой природой: подвод�
ный мир, животные, удивительные ландшафты.

Диковинные заморские пейзажи впечатляют. Порой фото�
графам�анималистам удавалось сделать настолько необыч�
ные снимки, что, разглядывая их, диву даешься: это практи�
чески невозможно! Поймать такое сильное мгновение! А ведь
на этой выставке показано творчество не только маститых жан�
ровиков, участников многих международных конкурсов, но и
начинающих авторов � сто фотографий, способных  поразить
воображение.

Для фотографа главное – увидеть мир под другим углом.
Взгляд профессионала через объектив, и вот она � полная
торжественности белизна снегов на горных пиках, первоздан�
ная красота саванн и прерий, поступь диких зверей и даже
тайна жизни обитателей подводных глубин…

Крепкой нитью вплетены в экспозицию фотографии, на ко�
торых запечатлены следы ушедших цивилизаций, шедевры ар�
хитектуры, люди, выражающие  душу определенного этноса. В
каждой – ритмика движения, экспрессия.

Думаю, выставка не оставит равнодушными ни взрослых, ни
детей. Познавательная, позитивная, способная удивить, она
сама по себе является чудом.

Татьяна САВКИНА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Руководитель ансамбля
«Бедовые девчата»

Инна Маркина.

ВИЗИТНАЯ
КАРТОЧКА
ДЕРЕВНИ
СОБОЛЁВКИ

ВИЗИТНАЯ
КАРТОЧКА
ДЕРЕВНИ
СОБОЛЁВКИ

ВИЗИТНАЯ
КАРТОЧКА
ДЕРЕВНИ
СОБОЛЁВКИ

ВИЗИТНАЯ
КАРТОЧКА
ДЕРЕВНИ
СОБОЛЁВКИ

ВИЗИТНАЯ
КАРТОЧКА
ДЕРЕВНИ
СОБОЛЁВКИ

ВИЗИТНАЯ
КАРТОЧКА
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СОБОЛЁВКИ

ВИЗИТНАЯ
КАРТОЧКА
ДЕРЕВНИ
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В

В
Научный сотрудник музея Елена Суворова и профессор Андриано дель Аста.
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 НЕОРЕАЛИЗМА Æóêîâñêèé «Êëàäåçü»

АРОДНЫЙ фольклорный ансамбль Верховского культурно�досу�
гового объединения на сцене 20 лет. Под руководством Юлии
Рузановой и концертмейстера Александра Гришина коллектив
«Кладезь» создал огромный репертуар по народным праздникам
и обычаям русского народа, такие как Осенины, Святая Троица,
зимние Святки, широкая Масленица, Светлое Христово Воскре�
сение и другие.

Народный фольклорный ансамбль «Кладезь» принимает актив�
ное участие в международных, областных, районных конкурсах и
фестивалях русского народного творчества. Коллектив � много�
кратный участник фестиваля–конкурса «Поет село родное». В этом
году солистка «Кладезя» Любовь Караиванова стала дипломантом
первой степени с калужской хороводной «Я по лугу гуляла» и пес�
ней из репертуара Марии Мордасовой «Гармонь моя».

Очень приятно, что в ансамбле наряду со старожилами поет и
молодежь. Кстати, не многие знают, что солистка Государствен�
ного русского народного хора им. М.Е.  Пятницкого наша земляч�
ка Мария Чемерязова начинала свою карьеру в певческом кол�
лективе под началом Юлии Рузановой. А сколько еще талантов в
«Кладезе»!

Нина ВЕСЕЛКОВА.

Татьяна ЖИДКОВА
Выставка «Фотография и нео�

реализм в Италии» открылась в
особняке Малоярославецкого
музея 1812 года. Она организо�
вана совместно с Итальянским
институтом культуры в Москве
в рамках перекрестного года ту�
ризма России и Италии.

На снимках – Италия без при�
крас, без туристичес�
кого глянца. Трудовая
страна, бедно живу�
щая после войны, но
про улыбку не забыва�
ющая. Рыбаки, что
чинят сети, колорит�
ные продавщицы по�
мидоров и лука, маль�
чишки, жадно погло�
щающие мороженое,

крестьяне в поле, венецианский
вокзал, ставший пристанищем
для уставших мужчин. На мно�
гих снимках – сети разных ви�
дов. Их и баркасов так много,
будто вся послевоенная Италия
высыпала на берег.

Показывая жизнь как она есть,
мастера неореализма создали
свой не лишенный изысканнос�
ти стиль. Фоторассказы Луиджи

Кроченци для журнала «Поли�
текнико», рядом с которыми –
портрет редактора журнала и ав�
тора романа «Сицилийские ис�
тории» Элио Витторине. Морс�
кие работы Карло Бевилакуа,
братьев Боргезана, Итало Дзан�
ниера, Тони Дел Тина, Ройтера,
Нино Мильони. Работы Марио
Джакомелли не содержат лиш�
них деталей, каждый кадр � уни�

кальная композиция, завершен�
ный рассказ. Они авторы поэти�
ческой летописи жизни Италии
в годы послевоенной разрухи. В
середине 60�х годов, как извест�
но, это течение угасло. Состра�
дание к бедности стало неакту�
альным. Героями фотохроник
стали знаменитости. Наступила
эпоха папарацци.

На открытии выставки при�
сутствовал господин Андриано
дель Аста � директор Итальянс�
кого института культуры в Мос�
кве и профессор Католическо�
го университета Милана, пере�
водчик Н. Бердяева, В. Соловь�
ева, П. Флоренского, большой
знаток русской литературы и
философии. В книге отзывов он
оставил запись на русском язы�
ке: «Спасибо за приглашение.
То, что я увидел в вашем музее,
� это утешение для меня. Это
доказательство, что можно и се�
годня работать с любовью». Так
итальянский профессор оценил
работу сотрудников музея.

Фотовыставка будет работать
до конца апреля. Каждую суб�
боту в 12 часов для посетите�
лей демонстрируется признан�
ный шедевр итальянского ки�
нематографа � фильм Марио
Моничелли «Полицейские и
воры» (1951 год)

Фото Виктора ЦУРИКОВА.

А Х МЕЖДУНАРОДНОМ фестивале в Словакии
воспитанники обнинской детской школы ис�
кусств №1 завоевали первые премии.

Международный фестиваль «Горное созвез�
дие» ежегодно проходит под девизом «Стрем�
ление, фантазия, полёт» в словацком городе
Липтовски�Микулаш, что в Нижних Татрах. От�
сюда и название фестиваля.

С престижным конкурсом преподаватели
ДШИ №1 Обнинска связывали множество на�
дежд и ожиданий, и на этот раз все они полно�
стью оправдались. Но самое главное даже не
в призовых местах, считает преподаватель
ДШИ №1 Светлана Макрушина, а в том, что

Íà âûñîêèõ íîòàõ
Обнинск на фестивале получил возможность
представлять Россию. Народный ансамбль
«Встреча» под руководством Натальи Кулико�
вой, вокалистка Дарья Суслова, флейтист Ан�
дрей Мальков, воспитанник трубача Влади�
мира Куликова исполнитель на теноре Анато�
лий Ходырев, аккордеонистка Виктория Хар�
ченко, а также пианистки Алина Яковлева, Ана�
стасия Киселёва и Ксения Матюшина� вот
наша гордость. Они стали обладателями зо�
лотого, серебряного, бронзового «Созвез�
дий».

Сергей НИКОЛАЕВ.
Фото из архива школы.

РОМАШКОВЫЙ ЛУГ,
ВАСИЛЬКОВОЕ ПОЛЕ
Валентина ПРОНИНА

Êèðîâñêèé
õóäîæíèê îòêðûë
âûñòàâêó
â Ëþäèíîâå

Идёшь�бредёшь по лугу, усеянному
ромашками, сердцем вбираешь трель
жаворонка и невольно воскликнешь:
«Слава тебе, Господи, за благодать!» И
всю эту красоту можно увидеть в карти�
нах кировского художника Александра
Зорюкова.

От картин, где ожила природа Калуж�
ского края, глаз не оторвать. Александр
Зорюков глубоко убеждён в том, что мы
сами являемся открывателями всего и в
природе, и в жизни. А он это всё с помо�
щью красок переносит на полотна. Ху�
дожник должен сам что�то найти, ска�
жем, в природе, подсмотреть, удивиться,
полюбить, пропустить увиденное через
сердце и уметь передать его красками.

� Я никогда не пишу о том, � говорит
Зорюков, � чего не видел или чему не
был свидетелем.

За плечами художника более 30 лет
«вахты» у мольберта! И является он се�

годня автором более чем девятисот кар�
тин, пейзажей, натюрмортов и несколь�
ких портретов. Глядя на его творения,
лишний раз убеждаешься, сколько нео�
жиданных и глубинных возможностей
таит в себе порой бесхитростный с виду
пейзаж. Мы видим блестящую белизну
талого снега, слышим весёлое журчание
ручейка, пробивающего себе путь меж�
ду корнями деревьев.

Александр � честный художник, не го�
нится за успехом, не срисовывает, а вы�
ражает лишь мысли о жизни. Помогает
нам осознать корни, истоки. Давным�дав�
но, когда Александр еще учился в школе,
начал понимать, что обыкновенный ка�
рандаш, коснись его умелая и добрая рука,
способен на многие чудеса, что краски,
если правильно сочетать их, могут, ока�
зывается, передать запахи трав и цветов,
пение птиц и даже… голоса людей.

И по сей день слышит он слова, ска�
занные матерью: «Жизнь, сынок, такая
штука: для неё одного ума мало � ей
душу подай! Рисуй свои картины душой,
сердцем, тогда и людям они будут нра�
виться…»

Сегодня художника Александра Зорю�
кова знают далеко за пределами облас�
ти. Знают как самобытного, тонкого и
проникновенного мастера

Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.

Н
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«Çðÿïëàòó» ÷èíîâíèöà
êëàëà â ñâîé êàðìàí

ТВЕРЖДЕНО обвинительное заключение по уголовному
делу в отношении директора муниципального унитарного
предприятия «Фроловское жилищно�коммунальное хозяй�
ство» Дзержинского района, обвиняемой в мошенниче�
стве с использованием своего служебного положения (ч.3
ст.159 УК РФ).

Уголовное дело расследовал Дзержинский МСО СКР.
Установлено, что в конце марта 2013 года обвиняемая от
имени своей сестры собственноручно написала заявле�
ние о приеме на работу в МУП, после чего был издан
приказ о ее назначении с 1 апреля на должность рабочей
по благоустройству территории. С апреля ни сестра фи�
гуранта, ни кто�либо другой трудовые функции нового
работника не выполнял. Однако, зная об этом, директор
предприятия из корыстных побуждений в мае внесла в
табель учета рабочего времени заведомо ложные сведе�
ния о выполнении ее сестрой возложенных на нее трудо�
вых обязанностей в полном объеме, после чего получила
в кассе предприятия начисленную рабочей по благоуст�
ройству территории заработную плату, о чем лично рас�
писалась в платежной ведомости.

В ходе предварительного следствия установлено, что
аналогичным образом директор предприятия присвоила
зарплату фактически несуществующего работника за пе�
риод с мая по декабрь 2013 года, похитив тем самым в
общей сложности более 28 тысяч рублей, принадлежащих
МУП.

Свою вину в содеянном директор признала полностью и
возместила причиненный предприятию ущерб, вернув в
кассу похищенную сумму денег. Уголовное дело направ�
лено в районный суд для рассмотрения по существу. За
совершение указанного преступления предусмотрено
максимальное наказание в виде лишения свободы сро�
ком до шести лет.

Евгений ЛОБОВ,
заместитель прокурора Дзержинского района.

Ñîòðóäíèêè áàíêà
è èõ ïîäåëüíèêè îòâåòÿò
çà êðåäèòíûå ìîøåííè÷åñòâà

АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в отношении
организованной преступной группы из семи человек во
главе с 50�летним специалистом службы безопасности
дополнительного офиса одного из банков в Сухиничах и
его 52�летней знакомой из Козельска. Организаторы и
исполнители обвиняются в крупном мошенничестве (ч.4
ст. 159 УК РФ). Кроме того, к уголовной ответственности
привлекаются управляющая офисом и ее знакомая.

По версии следствия, с мая по декабрь 2012 года мо�
шенники оформляли кредитные договоры на третьих лиц.
Фигуранты подыскивали граждан, ведущих, как правило,
антиобщественный образ жизни, обманывали их (проси�
ли быть лишь поручителями либо оформить на себя кре�
дит, который они якобы будут оплачивать сами), получали
от них необходимые документы, изготавливали подлож�
ные справки о наличии высокой заработной платы. При
этом сотрудник службы безопасности свои обязанности
по проведению проверки потенциального заемщика на
предмет благонадёжности не исполнял. Более того, дос�
товерно зная о подложности предоставляемых в банк до�
кументов, он давал положительное заключение по вопро�
су предоставления кредита, вводя в заблуждение других
членов кредитной комиссии. Кредит подставной заемщик
получал на пластиковую карту, которую в нераспечатан�
ном конверте передавал в распоряжение членам органи�
зованной преступной группы. Чтобы не вызывать подо�
зрений, фигуранты оплачивали несколько первых
платежей по кредиту и процентам.

Как полагает следствие, управляющая офисом знала,
что кредиты предоставляются банком по подложным до�
кументам, и не препятствовала этому. Кроме этого, жен�
щине и ее знакомой предъявлено обвинение в мошенни�
честве при оформлении кредита на умершего человека.
Данный факт стал предметом внутренней проверки, в ходе
которой вскрылись и другие факты обмана.

Николай ГРИДНЕВ,
заместитель руководителя Сухиничского МСО СКР.

Äæèãèòîâêà íå ïðîøëà
БНИНСКИЙ городской суд признал 27�летнего жителя на�
укограда Дибира Магомедова виновным по ч. 2 ст. 318 УК
РФ.

Подсудимый в ноябре прошлого года, проезжая по
тротуарной дорожке на автомобиле ВАЗ�21074 вдоль
одной из улиц, применил насилие, опасное для жизни и
здоровья в отношении инспектора ДПС ГИБДД. Поли�
цейский вышел на тротуар, требуя жестом, чтобы право�
нарушитель остановился. Тот, сбавив скорость, продол�
жил двигаться на инспектора ДПС. Сотрудник ГИБДД,
избегая наезда, оказался на капоте автомобиля. Подсу�
димый проехал еще около 80 метров и остановился толь�
ко после того, как полицейский попытался разбить лобо�
вое стекло рукоятью пистолета и на помощь подоспел
напарник.

Суд назначил Д.Магомедову наказание в виде трех лет
лишения свободы в исправительной колонии общего ре�
жима.

Александра МАЗНИЦЫНА,
помощник прокурора г. Обнинска.

ПО ТУ СТОРОНУ СВОБОДЫ

ЗАЧЕМ
МЫ ЗДЕСЬ

Êàëóæñêèå
êîëîíèè
ïîñåòèëè
áëàãîòâîðèòåëè

В начале апреля в ИК�2 и ИК�3
побывали необычные гости �
представители Московской реги�
ональной благотворительной об�
щественной организации содей�
ствия развитию гражданского об�
щества «Доброе сердце». Среди
них не было профессиональных
артистов, но их выступления ни�

кого не оставили равнодушным и
стали ярким событием в жизни
колоний.

Знакомясь с аудиторией осуж�
денных, каждый из них задавал
себе один и тот же вопрос: «Зачем
мы здесь?» И у каждого был свой
ответ. Все из гостей прошли суро�
вую жизненную школу, испытав
многие невзгоды и лишения, нео�
днократно побывав в местах лише�
ния свободы, но вопреки всему
смогли вернуться к нормальной
жизни в обществе. У большинства
из них путь возвращения начинал�
ся у Бога. Вера, приобщение к
христианским ценностям помогли

каждому вновь обрести себя, отка�
заться от прежней преступной и
бессмысленной жизни, пойти по
пути очищения.

Контакт гостей с аудиторией
осужденных был обоюдным, раз�
говор шел на одном языке. Рас�
сказывая с большой искреннос�
тью о собственных жизненных си�
туациях, гости, по сути, переска�
зывали судьбы многих из присут�
ствовавших в зале. А это не могло
не трогать, и в этом был успех вы�
ступления гостей.

Руководитель МРБОО «Доброе
сердце» Вячеслав Макуха, обра�
щаясь к осужденным, сказал: «Мы
уже были на вашей стороне, а вы
на нашей еще не были. У каждого
из вас есть реальный шанс это
сделать, переосмыслить свою
жизнь, свое поведение, обратить�
ся к Господу о заступничестве и
прощении. Выбор за вами».

«Доброе сердце» начинало свою
деятельность в конце девяностых.
Главными направлениями стали
благотворительность, помощь ин�
валидам, людям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, со�
действие в преодолении проблем
наркомании и алкоголизма, вос�
становление и развитие христиан�
ской духовности человека и обще�
ства. Под эгидой организации
действует сеть реабилитационных
центров, один из которых плани�
руется создать и в нашей области.

В ходе визита гостей между ре�
гиональным УФСИН и «Добрым
сердцем» было заключено согла�
шение о сотрудничестве по пра�
вовому и духовно�нравственному
просвещению осужденных. У пе�
нитенциарной системы области
стало одним союзником больше в
решении важнейшей государ�
ственной задачи – социальная ин�
теграция и возвращение в обще�
ство людей, преступивших закон.

Пресс-служба УФСИН России
по Калужской области.

У
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Êàñàåòñÿ âñåõ
А СЕГОДНЯШНИЙ день в учреждениях уголовно�исполнительной сис�
темы области отбывают наказание 1088 осужденных за незаконный
оборот наркотических средств, что составляет 18,6 процента от об�
щего количества контингента. В результате проводимых оперативно�
разыскных мероприятий оперативными аппаратами УИС, в том числе
во взаимодействии с региональным УФСКН, в 2013 году было выявле�
но 25 попыток доставки наркотических средств в исправительные
учреждения, а в 2014�м � уже три попытки. Из незаконного оборота в
прошлом году изъято 4 кг 290 граммов наркотических средств.

Чтобы предотвратить беду, которую несут наркотики, нужна соци�
альная профилактика и в среде самих осужденных. Начальник отдела
межведомственного взаимодействия в сфере профилактики нарко�
мании Управления ФСНК России по Калужской области майор поли�
ции Мария Денисова и оперуполномоченный капитан полиции Антон
Воронов провели для осужденных ИК�2 и ИК�3 видеолекторий «Нарко�
мания как социальное явление».

Лекция проходила в формате беседы: были затронуты аспекты лич�
ной жизни осужденных и та роль, которую в их жизни занимали нарко�
тики, рассматривались различные жизненные ситуации и способы
реагирования на них.

В ходе беседы был продемонстрирован фильм «Меня это не касает�
ся», который снят по сценарию и под руководством протоиерея Алек�
сандра Новопашина, настоятеля собора во имя святого благоверного
князя Александра Невского. В центре картины � молодые жители од�
ного из крупных городов России, чьи судьбы коверкают и ломают
наркотики, и далекие от наркомании, вполне успешные граждане,
живущие по принципу «меня это не касается». Жизнь доказывает ил�
люзорность этого стереотипа, и когда беда вторгается в твой казав�
шийся надежным мир, он рушится на глазах как карточный домик.
Данный фильм заставляет о многом задуматься. Поэтому по оконча�
нии просмотра фильма беседа с осужденными продолжилась. Состо�
ялось обсуждение увиденного, судеб героев фильма, тяжести по�
следствий наркомании. Мероприятие стало еще одной возможностью
переоценить свои ошибки в прошлом и призадуматься над будущим.

Н
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КРИМИНАЛ

Èç õðàìà ïîõèùåíà èêîíà
ДЕЖУРНУЮ часть УМВД России по Калужской области 6 апре�

ля поступило сообщение: двое неизвестных украли икону Рожде�
ства Пресвятой Богородицы из храма Преображения Господня
Свято�Пафнутьева Боровского монастыря, расположенного на
улице Смоленская в Калуге.

Полицейским настоятель храма рассказал, что в 9 часов, пе�
ред началом утренней службы, вместе с прихожанами в храм
зашли двое молодых людей, один из которых подошел к продав�
щице «церковной лавки» и стал отвлекать ее, расспрашивая о
святынях.

В этот момент его сообщник снял со стены икону и покинул
храм. Чтобы не вызывать подозрение, другой злоумышленник
купил икону и свечи, после чего вышел на улицу. Через некоторое

время священнослужители спох�
ватились и вызвали полицию. Сто�
имость похищенной иконы оцени�
вается настоятелем храма в сумму
более десяти тысяч долларов.

Возбуждено уголовное дело по
ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Со слов одной прихожанок со�
ставлены композиционные порт�
реты предполагаемых преступни�
ков.

Приметы подозреваемых:
1. Мужчина на вид около 36 лет,

крупного телосложения, ростом
около 190 см, славянской внешно�
сти, волосы коротко стриженные
черного цвета с проседью, лицо
круглое, глаза темно�карие, носит
очки. Был одет в матерчатую курт�
ку, брюки и туфли темного цвета.

2. Мужчина на вид около 32 лет,
ростом около 190 см, худощавого
телосложения, славянской вне�
шности, волосы коротко стрижен�
ные русого цвета, лицо вытянутое,
худое, на глазах очки. Был одет в
матерчатую куртку, брюки и туфли
темного цвета.

Просим всех, кто располагает
информацией о местонахождении
указанных лиц, позвонить в поли�
цию по телефонам: 501�302,501�
303,501�320,502�739,502�156 или
02.

Èç ãèïåðìàðêåòà
óêðàäåí áàíêîìàò

ОЧЬЮ 8 апреля в дежурную часть УМВД России по Калужской
области позвонил охранник крупного строительного гипермар�
кета и сообщил, что злоумышленники взломали автоматическую
дверь и похитили из магазина банкомат.

Прибывшие на место происшествия полицейские опросили
всех свидетелей и просмотрели записи с камер видеонаблюде�
ния, которые установлены на парковочной площадке и в торго�
вом зале.

В 3 часа 11 минут камеры зафиксировали, как на парковочную
площадку подъехала грузовая машина, из которой выскочили
пятеро молодых людей в перчатках и масках. Открыв автомати�
ческую дверь магазина, один из злоумышленников остался с
ломом возле неё. Пока его сообщники занимались банкоматом,
он не побрезговал украсть с прилавка какой�то мелкий товар.
Тем временем остальные, обвязав банкомат веревками, выта�
щили его, загрузили в машину и уехали в 3 часа 14 минут.

После взлома автоматической двери сработала сигнализация.
Когда охранник заметил происходящее, он вызвал полицию. Тре�
вожной кнопки в магазине не было, так как в прошлом году адми�
нистрация отказалась от услуг вневедомственной охраны в целях
экономии.

По данному факту возбужденно уголовное дело, полиция ра�
зыскивает преступников.

Просим всех, кто располагает какой�либо информацией о по�
хитителях, позвонить по телефону 02 или на «телефон доверия»
УМВД России по Калужской области – 128.

Àëêîãîëüíûé ìàõèíàòîð
çàäåðæàí

АДЕРЖАН молодой человек, который подозревается в краже спир�
тных напитков из крупного торгового центра Калуги.

В ходе оперативно�разыскных мероприятий полицейским ста�
ло известно, что злоумышленник периодически похищает алко�
голь из гипермаркета известной торговой марки. Под видом кли�
ента он заходил в торговый зал, брал коробки с дорогими и
дешевыми напитками, менял их содержимое и проходил на кассу
с дешевым товаром. Там он оплачивал покупку, хотя на самом
деле в коробках находилось спиртное по гораздо более высокой
цене.

Оперативники уголовного розыска выехали в торговый центр и
внимательно изучили записи с камер видеонаблюдения. Сопос�
тавив их с данными электронной базы посетителей гипермарке�
та, полицейские сумели установить личность предполагаемого
похитителя. После этого отследили подозреваемого и задержа�
ли его.

Молодой человек обвиняется по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража, то
есть тайное хищение чужого имущества). Ему грозит до двух лет
лишения свободы. В настоящее время фигурант находится под
подпиской о невыезде.

Расследование продолжается.
Пресс-служба УМВД России

по Калужской области.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Çàãàäî÷íàÿ ñìåðòü

МИНУВШУЮ среду около 15 часов на 221�м км
трассы М3 «Украина» на территории Мещовско�
го района столкнулись «Хонда», зарегистриро�
ванная в Киргизии, и грузовой полуприцеп ДАВ с
брянскими номерами. В результате ДТП води�
тель и три пассажира легковушки погибли на

Ïÿòü æåðòâ îäíîãî ñòîëêíîâåíèÿ

РЕКЕ Ветьме в деревне Ветьмице Куйбышевско�
го района 7 апреля местные охотники обнаружили
скелетированное тело женщины. При его осмотре
обнаружены документы на имя местной жительни�
цы 1941 года рождения. Эта женщина пропала око�
ло двух лет назад. В настоящее время дочь погиб�
шей опознала вещи, находившиеся при ней.

В ходе процессуальной проверки будут прове�
дены генетическая экспертиза, которая покажет,
действительно ли тело принадлежит женщине, до�
кументы которой обнаружены при ней, а также ме�

дико�криминалистическая экспертиза, которая
установит, имеются ли у погибшей телесные по�
вреждения и каков механизм их образования, и
другие мероприятия, направленные на установле�
ние обстоятельств произошедшего. По результа�
там проверки будет принято процессуальное ре�
шение.

Сергей ХАРИН,
заместитель руководителя

Кировского МСО СКР.

РАМКАХ мероприятия по охране общественного
порядка сотрудники УМВД России по г.Калуге в
минувшие выходные целенаправленно проверили
кафе «Зазеркалье» на улице Билибина областного
центра.

Посетители этого увеселительного заведения на
протяжении длительного времени доставляли не�
удобства жителям окрестных жилых домов. В тече�
ние прошлого года в самом кафе и на прилегаю�
щей территории было совершено более 20
преступлений, посягающих на здоровье и имуще�
ство граждан: грабежи, кражи, факты причинения
потерпевшим повреждений различной степени тя�
жести.

Причина буйного поведения посетителей заве�
дения была установлена: по оперативным данным,
здесь незаконно торговали высокоградусным
спиртным.

Несмотря на то, что в кафе разрешена только
продажа пива, полицейские обнаружили под при�
лавком сумку, набитую бутылками с крепкими на�

питками. Блюстители порядка изъяли на эксперти�
зу восемь бутылок с алкоголем.

В отношении женщины�бармена, продававшей
водку из�под полы, составлен административ�
ный протокол по статье 2.6 регионального Зако�
на «Об административных правонарушениях в Ка�
лужской области» � организация притона для
распития браги, самогона, другой алкогольной и
спиртосодержащей продукции. За это ей грозит
штраф � пять тысяч рублей. Кроме того, прово�
дится административное расследование в отно�
шении владелицы кафе, которой вменяется в вину
предпринимательская деятельность без специ�
ального разрешения (лицензии) (ч. 2 ст. 14.1
КоАП РФ).

Проведённая проверка � не разовая акция. По�
добные мероприятия будут проводиться и в других
увеселительных заведениях, администрация кото�
рых нарушает установленные правила.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

Ïðèòîí â «Çàçåðêàëüå» çàêðûò

ОТРУДНИКИ МОМВД России «Козельский» изъяли
95 пятилитровых бутылок низкозамерзающей жид�
кости для омывания стекол автомобиля. Она была
направлена на исследование. Как установила экс�
пертиза, содержание метилового спирта в одной
бутылке составило 13,4 процента оборота. Соглас�
но списку метиловый спирт является ядовитым
веществом.

За незаконную реализацию ядовитой продукции
43�летний мужчина привлечен к административ�
ной ответственности по ст. 14.2 КоАП РФ (неза�
конная продажа товаров, свободная реализация
которых запрещена или ограничена). Районным
судом он оштрафован на три тысячи рублей, товар
конфискован.

Марина ХАЛИМБЕКОВА.

Èçúÿòî 475 ëèòðîâ îïàñíîé íåçàìåðçàéêè

месте. Один пострадавший был госпитализиро�
ван в Сухиничскую больницу, но в тот же вечер
он скончался. Водитель грузовика серьезно не
пострадал.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

«Íî÷íûõ áàáî÷åê» ñïóãíóëè
ХОДЕ реализации оперативной информации со�

трудники ОМВД России по Боровскому району за�
держали гражданина Республики Молдова, кото�
рый подозревается в организации занятия
проституцией.

По версии следствия, мужчина занимался суте�
нерством с 2013 года. Он снимал квартиру вместе
с двумя 25�летними гражданками Молдовы, кото�
рые приехали на заработки в Россию. Женщины

«работали» на федеральной трассе М3 «Украина».
Цены за предоставленные услуги варьировались
от одной тысячи рублей до трех. 60 процентов вы�
ручки сутенер забирал себе.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное
дело по ч.1 ст. 241 УК РФ (организация занятия
проституцией). Устанавливаются все обстоятель�
ства его преступной деятельности. Женщины оп�
рошены по делу в качестве свидетелей.
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Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 24.07.2002ã. ¹101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåì çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

ß, ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè, Òåðåõîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷, 1958
ã.ð., ñâèäåòåëüñòâî î ïðàâå íà íàñëåä-
ñòâî ïî çàêîíó per. ¹ 151/2013 îò
02.08.2013 ã., äîëÿ â ñîáñòâåííîñòè 2/
162, â ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñ-
ïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÑÕÏ «Ôðî-
ëîâñêîå», â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ» óâåäîì-
ëÿþ î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 22 ìàÿ â
10.00 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ä. Ëàâðîâñê, çäàíèå àä-
ìèíèñòðàöèè ÑÏ «Äåðåâíÿ Ëàâðîâñê». Ïðè
ñåáå èìåòü ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêó-
ìåíòû íà çåìåëüíûé ïàé è ïàñïîðò.

Ïîâåñòêà äíÿ: Îïðåäåëåíèå ïëîùàäè
è ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðèíàäëå-
æàùåãî íà ïðàâå îáùåäîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé

Åëåíîé Òàãèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 40-12-261, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû kad/ing@mail.ru, íî-
ìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà (48437)31289,
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè. Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:000000:0029, ðàñïîëîæåí ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ÑÏÊ «Àðèñòîâî». Çàêàç÷èêîì ðà-
áîò ÿâëÿåòñÿ Ìîðîçîâ Íèêîëàé Àëåêñàí-
äðîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.Àðèñòîâî,
ä.6, êîíòàêòíûé òåëåôîí (910)706 70 37.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00.äî 17.00
ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà,28à, â òå÷åíèå
40 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö

âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íàïðàâ-
ëÿòü êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó, ïîäãîòî-
âèâøåìó ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, â òå÷åíèå
40 äíåé ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èç-
âåùåíèÿ. Â íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ
äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêàçàí-
íûå â ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1 ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ».
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101 ÔÇ « Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Ïëà-
õèíà Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâíà , ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ « Òðóä»
Ìåäûíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Òðóä» î íå-
îáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îðèåíòèðî-
âî÷íîé ïëîùàäüþ 3,8 ãà, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåãî åé ïðàâà îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñ îöåíêîé 129,5
á/ãà â ðàéîíå óð. Áàðàêîâî â ãðàíèöàõ
êîíòóðà ¹ 58 ÑÏÊ « Òðóä » Ìåäûíñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Ïëàõèíà Ñâåò-
ëàíà Àíàòîëüåâíà. Ïî÷òîâûé àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ã.
Æèçäðà, óë. Âîëîäàðñêîãî, ä. 69.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Áóðàíîâîé Àëåêñàíäðîé Þðüåâíîé (êâà-
ëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-10-9).Ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà-
÷àðñêîãî ä.57, êîðï. 1, îô.7, òåë.
84842563500, ýëåêòð. ïî÷òà:
geol970@bk.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà 40:14:000000: 25. Ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ãðàíèöàìè
ó÷àñòêà. Îðèåíòèð: óð. Áàðàêîâî. Ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåäûíñêèé ðàéîí, Óð. Áàðàêîâî.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
ÎÎÎ «ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àäðåñó: 248000,
ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 57, êîðï.
1, îô. 7, òåë. 84842 563500, ýëåêòð. ïî-
÷òà: geol970@ bk.ru

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ âûäåëÿå-
ìîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå ÎÎÎ « ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àäðåñó:
248000, ã.Êàëóãà, óë.Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 57,

êîðï. 1, îô. 7, òåë. 84842 563500,
ýëåêòð. ïî÷òà: geol970@ bk.ru è â Òåððè-
òîðèàëüíûé îòäåë ôèëèàëà ÔÃÁÓ «Çå-
ìåëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ðîñðååñòðà
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïî àäðåñó: ã.
Ìåäûíü, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 49.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÏ «Ïðè-
îêñêîå» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè Àðîíîâà Íàòàëüÿ Þðüåâíà
è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà Èðè-
íà Âèêòîðîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
47200 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè ñ îöåíêîé 62,00 áàëëîãåêòàðà
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé
21,50 áàëëà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó
(ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÏ
«Ïðèîêñêîå», çàïàäíàÿ ÷àñòü óð.Ôðàíöå-
âû Äâîðû.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâ-
ëÿåòñÿ Àðîíîâà Íàòàëüÿ Þðüåâíà, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 248600, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Êàëóãà, óë.Êîñìîíàâòà Êîìàðîâà, ä.38/
1, êâ.35, òåë. 8-920-615-72-15.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Ìåäâåäåâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137,
ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, ïë.
Ïîáåäû, ä.9, êâ.64, òåë. 8-910-546-09-
19, 8-953-310-64-55, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru Àäðåñ (ìåñòîïîëî-
æåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà: Ìåñòîïîëî-
æåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñò-
êà. Îðèåíòèð - ÊÏ «Ïðèîêñêîå». Ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ÊÏ «Ïðèîêñêîå»,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:17:000000:15.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò
201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë.
(4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðî-

âîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.-
Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ
«Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â ôèëè-
àëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè â Ïåðåìûøëüñêîì ðàéîíå
ïî àäðåñó: 249130, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ.Ïåðåìûøëü,
ïë.Ñâîáîäû, ä.5 (òåë.8-48441 3-13-48, 8-
800-100-34-34).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîç-
ðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîä-
íîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:17:000000:15. Ñîãëàñî-
âàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÏ «Ïå-
ñî÷åíñêîå» (áûâøåãî ÑÏÊ «Ïåñî÷åíñ-
êèé») Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè Àðèñòàðõîâ Ãåííàäèé Èâàíî-
âè÷ è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà
Èðèíà Âèêòîðîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëî-
ùàäüþ 71300 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 137,00 áàëëî-
ãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ
óãîäèé 19,19 áàëëà, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, â ãðàíè-
öàõ áûâøåãî ÑÏÊ «Ïåñî÷åíñêèé», ïðè-
ìåðíî â 650 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-
âîñòîê îò ôåðì âáëèçè ä.Ïåñî÷íÿ. Çà-
êàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ
Àðèñòàðõîâ Ãåííàäèé Èâàíîâè÷, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 248025, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êà-
ëóãà, óë. Â.Íèêèòèíîé, ä.34, êâ.9, òåë. 8-
920-885-32-08.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Ìåäâåäåâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137,
ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000 ã.Êàëóãà, ïë. Ïî-
áåäû, ä.9, êâ.64, òåë. 8-910-546-09-19,
8-953-310-64-55, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííî-
ãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ «Ïåñî÷åíñêèé». Ïî-

÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Ïå-
ñî÷åíñêèé», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:17:000000:79.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò
201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë.
(4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðî-
âîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.-
Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ
«Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â ôèëè-
àëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè â Ïåðåìûøëüñêîì ðàéîíå
ïî àäðåñó: 249130, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ.Ïåðåìûøëü,
ïë.Ñâîáîäû, ä.5 (òåë.8-48441 3-13-48, 8-
800-100-34-34). Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîë-
æíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ,
ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâ-
øåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ
â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:17:000000:79. Ñîãëà-
ñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïîñòóïèâ-
øåì çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè â àðåí-
äó ñðîêîì íà 15 ëåò çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ ñ âèäîì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííûõ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé
ðàéîí, îêîëî ä. Êðûøèëîâî, ä. Ìÿãêîå,
ä. Ïî÷åðïèõè, ä. Ïëîòêè, óð. Õóòîð îá-
ùåé ïëîùàäüþ 500 ãà.

Æåëàþùèå ó÷àñòâîâàòü â ïðèîáðåòå-
íèè ïðàâà àðåíäû íà óêàçàííûå çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè ìîãóò â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïîäàòü çà-
ÿâëåíèå â àäìèíèñòðàöèþ MP «Ìîñàëüñ-
êèé ðàéîí» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 16,
êàá. 26, òåë. 2-18-51, ñ 8.00 äî 13.00,
êðîìå âûõîäíûõ äíåé.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è äâóõ è áîëåå çàÿâëå-
íèé íà äàííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè áóäóò
ïðîâåäåíû òîðãè. Ïðè îòñóòñòâèè äðóãèõ
çàÿâëåíèé ó÷àñòêè áóäóò ïðåäîñòàâëåíû
ïåðâîíà÷àëüíîìó çàÿâèòåëþ.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

ВОПРОС-ОТВЕТ

КТО ПЕРВЫЙ ВСТАЛ -
ТОГО И ПУТЁВКА

Как нам пояснили в ГУ – Ка�
лужском региональном отделе�
нии Фонда социального страхо�
вания РФ, Федеральным зако�
ном от 17 июля 1999 №178�ФЗ
«О государственной социальной

помощи» не предусмотрены га�
рантии ежегодного предостав�
ления путевок на санаторно�ку�
рортное лечение.

Для обеспечения равных прав
граждан � получателей набора

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Íàâÿçûâàíèå äîïîëíèòåëüíûõ óñëóã
ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà àâòîñòðàõîâàíèÿ íåçàêîííî

социальных услуг при предостав�
лении путевок учитывается дата
подачи заявления. Создание оче�
редности не противоречит дей�
ствующему законодательству.

Ежегодно объём средств, выде�
ляемых из федерального бюдже�
та на закупку санаторных путе�
вок, зависит от количества льгот�
ников области, не отказавшихся
от «соцпакета» в части санатор�
но�курортного лечения. Ежеме�
сячно из этого пакета на приоб�
ретение путевок направляется
всего 105,05 рубля, то есть за год
выходит сумма 1260 рублей, а пу�
тевка стоит минимум 18 тысяч

рублей. Соответственно, средств
для ежегодного обеспечения всех
нуждающихся в санаторно�ку�
рортном лечении не хватает.

С каждым годом в области со�
кращается количество граждан
льготных категорий, сохранивших
за собой право на получение путе�
вки, что, естественно, приводит к
сокращению средств, формируе�
мых за счет отчислений из «соц�
пакета». С 2005 года число льгот�
ников уменьшилось со 120 332 че�
ловек до 26 849 человек по состо�
янию на 01.01.2014 года.

В 2013 году региональному от�
делению на закупку путевок

было выделено 28,6 миллиона
рублей, что позволило приобре�
сти 1712 путевок. Очередность
же составила 7767 человек. Сей�
час ожидают путевок более
6 800 человек.

Кстати, с 2014 года на сайте
регионального отделения (http:/
/www.fss40.ru) размещен сервис
«Поиск очереди льготников на
получение путевки», где каж�
дый гражданин льготной кате�
гории по страховому номеру ин�
дивидуального лицевого счета
(СНИЛС) может узнать свой те�
кущий номер очереди на полу�
чение путевки

Îíè âûäåëÿþòñÿ ïî î÷åð¸äíîñòè
ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ

Я инвалид 3�й группы и никогда не отказывался от «соцпаке�
та».  По закону мне полагается санаторная путевка. Только я
не могу понять, как часто можно воспользоваться этим пра�
вом: раз в год или реже?

Михаил Борисов,
 г. Калуга.

СООТВЕТСТВИИ с гражданским законодательством ст�
рахование осуществляется на основании договоров иму�
щественного или личного страхования, заключаемых граж�
данином или юридическим лицом со страховой
организацией. Договор личного страхования является пуб�
личным договором.

Согласно с ч. 1 ст. 426 ГК РФ публичным договором при�
знается договор, заключенный коммерческой организаци�
ей и устанавливающий ее обязанности по продаже това�
ров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая
организация по характеру своей деятельности должна осу�
ществлять в отношении каждого, кто к ней обратится.

Вместе с тем на основании ч. 2 ст. 927 ГК РФ для страхов�
щиков заключение договоров страхования на предложен�
ных страхователем условиях не является обязательным.

В соответствии с ч. 1 ст. 4 ФЗ «Об обязательном страхо�
вании гражданской ответственности владельцев транс�
портных средств» автовладельцы обязаны на условиях и в
порядке, которые установлены настоящим федеральным
законом и в соответствии с ним, страховать риск своей
гражданской ответственности, которая может наступить
вследствие причинения вреда жизни, здоровью или иму�
ществу других лиц при использовании транспортных

средств. Обязанность по страхованию гражданской от�
ветственности распространяется на владельцев всех ис�
пользуемых на территории Российской Федерации транс�
портных средств.

На основании статьи 16 Закона РФ «О защите прав по�
требителей» исполнителю услуг запрещено обуславливать
приобретение одних услуг обязательным приобретением
других услуг.

Обязанность гражданина по заключению иных сопут�
ствующих ОСАГО договоров, в том числе добровольного
страхования автогражданской ответственности и (или)
страхования от несчастного случая, действующим зако�
нодательством не предусмотрена.

Напротив, исходя из положений п. 5 ст.4 ФЗ «Об обяза�
тельном страховании гражданской ответственности владель�
цев транспортных средств» (Закон об ОСАГО)  при ОСАГО
иные виды договоров страхования могут заключаться ис�
ключительно на добровольной основе. Более того, обязан�
ность водителя автомобиля страховать свою жизнь и здоро�
вье (страхование от несчастного случая) в принципе не может
быть возложена на него по закону (ст. 935 ГК РФ).

Это означает, что заключение договора  ОСАГО не мо�
жет быть обусловлено заключением иных договоров (до�

говор добровольного страхования жизни и здоровья и т.п.),
которые носят добровольный характер и могут заключать�
ся только при наличии желания страхователя. Убытки, при�
чиненные потребителю вследствие нарушения его прав на
свободный выбор услуг, возмещаются исполнителем в
полном объеме.

Таким образом, страховые агенты не имеют право при
заключении договора страхования автогражданской от�
ветственности владельцев транспортных средств навязы�
вать дополнительные услуги страхования.

Данное право продиктовано публичным характером до�
говора ОСАГО (ст. 1 Закона об ОСАГО). В силу статьи 426
ГК РФ публичным признается такой договор, обязанность
заключить который со стороны коммерческой организа�
ции предусмотрена законом.

В случае отказа страховой организации от заключения с
потребителем договора ОСАГО без приобретения допол�
нительных страховок последний вправе обратиться в суд с
требованием о понуждении заключить такой договор (п. 3
ст. 426, п. 4 ст. 445 ГК РФ) или обжаловать незаконные
действия страховой организации в прокуратуру.

Роман КУЗЕНКОВ,
Кировский межрайонный прокурор.
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ÐÅØÅÍÈÅ ÊÎÎÐÄÈÍÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÑÎÂÅÙÀÍÈß ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÎÐÃÀÍÎÂ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂËÀÑÒÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÐÅØÅÍÈÅ ÊÎÎÐÄÈÍÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÑÎÂÅÙÀÍÈß ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÎÐÃÀÍÎÂ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂËÀÑÒÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÐÅØÅÍÈÅ ÊÎÎÐÄÈÍÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÑÎÂÅÙÀÍÈß ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÎÐÃÀÍÎÂ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂËÀÑÒÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÐÅØÅÍÈÅ ÊÎÎÐÄÈÍÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÑÎÂÅÙÀÍÈß ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÎÐÃÀÍÎÂ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂËÀÑÒÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÐÅØÅÍÈÅ ÊÎÎÐÄÈÍÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÑÎÂÅÙÀÍÈß ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÎÐÃÀÍÎÂ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂËÀÑÒÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
È ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÕ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂËÀÑÒÈ ÏÎ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÎÒ 1 ÀÏÐÅËß 2014 ÃÎÄÀÈ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÕ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂËÀÑÒÈ ÏÎ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÎÒ 1 ÀÏÐÅËß 2014 ÃÎÄÀÈ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÕ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂËÀÑÒÈ ÏÎ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÎÒ 1 ÀÏÐÅËß 2014 ÃÎÄÀÈ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÕ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂËÀÑÒÈ ÏÎ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÎÒ 1 ÀÏÐÅËß 2014 ÃÎÄÀÈ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÕ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂËÀÑÒÈ ÏÎ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÎÒ 1 ÀÏÐÅËß 2014 ÃÎÄÀ

Ïî âîïðîñó "Îá èòîãàõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ôåäåðàëüíûõ è ðåãèîíàëü-
íûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2013 ãîäó è ïåðñ-
ïåêòèâàõ ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2014 ãîäó
(âî èñïîëíåíèå Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 7 ìàÿ 2012 ãîäà ¹
596 "Î äîëãîñðî÷íîé ãîñóäàðñòâåííîé ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå")":

1. Èíôîðìàöèþ Ïîïîâà Âëàäèìèðà Èãîðåâè÷à - ìèíèñòðà ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ.

2. Ðåêîìåíäîâàòü:
2.1. Îðãàíàì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè:
- àêòèâíî âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñ-

òè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíñòèòóòàìè ðàçâèòèÿ äëÿ óâåëè÷åíèÿ ïîñòóïëåíèé
ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà è èíûõ ñðåäñòâ íà áåçâîçâðàòíîé îñíîâå íà
ðåàëèçàöèþ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ðàñøèðèòü èñïîëüçîâàíèå ìåõàíèçìîâ ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà
ïðè ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2.2. Ìèíèñòåðñòâó ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà  Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè óñèëèòü êîíòðîëü íàä õîäîì ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ñîôèíàíñèðîâàíèå ïî êîòîðûì îñóùåñòâëÿåòñÿ (ïëàíèðóåòñÿ) ñ
ó÷àñòèåì ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà.

2.3. Ìèíèñòåðñòâó ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè:
- ó÷èòûâàòü ïðè ôîðìèðîâàíèè ïðîåêòà îáëàñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé

ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä íåîáõîäèìûå îáúåìû ñîôèíàíñèðîâàíèÿ
èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ìåðîïðèÿòèÿ, ðåàëèçóåìûå (ïëàíèðóåìûå) ñ
ó÷àñòèåì ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà;

- óñèëèòü êîíòðîëü çà îñâîåíèåì ïîñòóïèâøèõ ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæå-
òà è èíûõ ñðåäñòâ íà áåçâîçâðàòíîé îñíîâå íà ðåàëèçàöèþ ãîñóäàðñòâåííûõ
ïðîãðàìì Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2.4. Òåððèòîðèàëüíûì ôåäåðàëüíûì îðãàíàì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ îòâåòñòâåííûìè èñïîëíèòåëÿìè ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ïðîãðàìì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ñòàäèè ïîäãîòîâêè ïëàíà ðåàëèçà-
öèè ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé
ïåðèîä è (èëè) èõ êîððåêòèðîâêè ïóòåì ïîäãîòîâêè îáîñíîâàííûõ ïðåäëîæåíèé
ïî âêëþ÷åíèþ ìåðîïðèÿòèé, ðåàëèçóåìûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ê
ôèíàíñèðîâàíèþ èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà.

2.5. Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðè ïðîâåäåíèè êîíò-
ðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé óäåëÿòü âíèìàíèå îöåíêå ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìå-
ðîïðèÿòèé  öåëåâûõ ïðîãðàìì.

Ïî âîïðîñó "Î ïðàêòèêå ðåàëèçàöèè çàêîíîäàòåëüñòâà î ïðîòèâîäåéñòâèè
êîððóïöèè   â òåððèòîðèàëüíûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðãàíàõ ðåãèîíàëüíîé è ìóíèöèïàëüíîé èñïîëíèòåëüíîé âëà-
ñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðè îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëüíûõ ïîëíîìî÷èé (âî èñïîë-
íåíèå Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 13 ìàðòà 2012 ãîäà ¹ 297
"Î Íàöèîíàëüíîì ïëàíå ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè íà 2012-2013 ãîäû è âíåñå-
íèè èçìåíåíèé  â íåêîòîðûå àêòû Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî âîïðî-
ñàì ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè):

1. Èíôîðìàöèþ Ãóëÿãèíà Àëåêñàíäðà Þðüåâè÷à - ïðîêóðîðà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ.

2. Ðåêîìåíäîâàòü òåððèòîðèàëüíûì ôåäåðàëüíûì îðãàíàì ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðãàíàì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè
àäìèíèñòðàöèÿì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè:

2.1. Îáåñïå÷èòü íàäëåæàùèé âåäîìñòâåííûé êîíòðîëü çà äåÿòåëüíîñòüþ ñëó-
æàùèõ, âûïîëíÿþùèõ êîíòðîëüíûå ôóíêöèè, ñ ó÷åòîì íàëè÷èÿ âîçìîæíîñòè
âîçíèêíîâåíèÿ êîððóïöèîííûõ ðèñêîâ ïðè îñóùåñòâëåíèè èìè ñâîèõ ïîëíîìî-
÷èé. Ïðè âûÿâëåíèè ôàêòîâ íåïðèíÿòèÿ ìåð ïî óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòå-
ðåñîâ ïðèíöèïèàëüíî ñòàâèòü âîïðîñ î ñîîòâåòñòâèè ñëóæàùèõ çàíèìàåìîé äîë-
æíîñòè, âïëîòü äî óâîëüíåíèÿ. Ïèñüìåííî èíôîðìèðîâàòü îá óêàçàííûõ ôàêòàõ
ïðîêóðàòóðó Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2.2. Îáîáùèòü ñèòóàöèþ è âûÿâèòü ïðè÷èíû îòñóòñòâèÿ óâåäîìëåíèé î ôàêòàõ
ñêëîíåíèÿ äîëæíîñòíûõ ëèö ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé è
ïðåñòóïëåíèé ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ ôàêòîâ íàðóøåíèé (ïðåñòóïëåíèé), âûÿâ-
ëåííûõ ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè â 2013 ãîäó, è ïðèíÿòü äîïîëíèòåëüíûå
ìåðû ê àêòèâèçàöèè ðàáîòû íà äàííîì íàïðàâëåíèè.

2.3. Ñîâìåñòíî ñ ïðîêóðàòóðîé Êàëóæñêîé îáëàñòè àêòèâèçèðîâàòü äåÿòåëü-
íîñòü ïî îáåñïå÷åíèþ ñâîåâðåìåííîãî îáìåíà èíôîðìàöèåé ìåæäó îðãàíàìè
âëàñòè è ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè î ïðàâîíàðóøåíèÿõ êîððóïöèîííîé íà-
ïðàâëåííîñòè.

3. Çàìåñòèòåëþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëþ àäìèíèñòðàöèè
Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè Ëþáèìîâó Í.Â. äî 07.04.2014 ðàçðàáîòàòü ïëàí êîíòðîëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé ïî èíôîðìàöèè ïðîêóðàòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î ïðàêòèêå ðåàëèçà-
öèè çàêîíîäàòåëüñòâà î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè â òåððèòîðèàëüíûõ ôåäåðàëüíûõ
îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðãàíàõ ðåãèîíàëüíîé è ìóíè-
öèïàëüíîé èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðè îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëüíûõ
ïîëíîìî÷èé" è ïðåäñòàâèòü íà óòâåðæäåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïî âîïðîñó "Î âíåäðåíèè êîíòðàêòíîé ñèñòåìû  â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä íà òåððè-
òîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè":

1. Èíôîðìàöèþ ×åðèêàíîâà Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à - çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà -
íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëè-
òèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ.

2. Ðåêîìåíäîâàòü:
2.1. Ìèíèñòåðñòâó êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè:
2.1.1.  Ïðîäîëæèòü ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó ñïåöèàëèñòîâ  â ñôåðå

çàêóïîê.
2.1.2. Ïðîäîëæèòü îêàçàíèå ìåòîäîëîãè÷åñêîé ïîìîùè çàêàç÷èêàì â âèäå

êîíñóëüòàöèé è  îáó÷àþùèõ ñåìèíàðîâ.
2.1.3. Ñîâìåñòíî ñ îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðî-

ðàáîòàòü âîïðîñ îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ñîâìåñòíûõ  êîíêóðñîâ è àóêöèîíîâ.
2.2. Ìèíèñòåðñòâàì Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñëå âûõîäà ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåãè-

îíàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîãî àêòà ïðèíÿòü ðåãëàìåíòû ïðîâåäåíèÿ âåäîì-
ñòâåííîãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ âåäîìñòâåííîãî êîíòðîëÿ â îòíîøåíèè ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæ-
äåíèé.

2.3. Îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îïðåäåëèòü íà
ìóíèöèïàëüíîì óðîâíå îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
(ãîðîäñêîãî îêðóãà), óïîëíîìî÷åííûé íà îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ â ñôåðå çàêó-
ïîê ïóòåì ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê.

Ïî âîïðîñó "Î ïðîãðàììå ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â Êàëóæñêîé
îáëàñòè":

ÐÅØÈËÈ: 1. Èíôîðìàöèþ Ïîïîâà Âëàäèìèðà Èãîðåâè÷à - ìèíèñòðà ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè  ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ.

2. Ðåêîìåíäîâàòü:
2.1. Àäìèíèñòðàöèÿì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Êàëóæñêîé

îáëàñòè:
- ïðåäóñìîòðåòü â ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàììàõ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî

ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåàëèçàöèè èíôðàñòðóêòóðíûõ ïðîåêòîâ,
íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå ìåñòíûõ ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ èíèöèàòèâ, â ðàìêàõ
ïëàíîâ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé;

- àêòèâèçèðîâàòü äåÿòåëüíîñòü ìóíèöèïàëüíûõ ñîâåòîâ ïî ìàëîìó è ñðåäíåìó
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó, îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé ïðåäïðèíèìàòåëåé ìóíèöèïàëü-
íûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ âíåñåíèåì â ìóíè-
öèïàëüíûå ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ìàëîãî è  ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ýôôåê-
òèâíûõ ìåð íàïðàâëåíèé è ïîääåðæêè.

2.2. Îðãàíàì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè àêòèâèçèðîâàòü äåÿ-
òåëüíîñòü ïî èñïîëíåíèþ ìåðîïðèÿòèé ïëàíà ñîâìåñòíûõ äåéñòâèé Ôîíäà èíôðà-
ñòðóêòóðíûõ è îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì è Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïî ñòèìóëèðîâàíèþ ñïðîñà íà èííîâàöèîííóþ, â òîì ÷èñëå íàíîòåõíîëîãè÷åñêóþ
ïðîäóêöèþ.

Ãóáåðíàòîð Êàëóæñêîé îáëàñòèÃóáåðíàòîð Êàëóæñêîé îáëàñòèÃóáåðíàòîð Êàëóæñêîé îáëàñòèÃóáåðíàòîð Êàëóæñêîé îáëàñòèÃóáåðíàòîð Êàëóæñêîé îáëàñòè
À.Ä.À.Ä.À.Ä.À.Ä.À.Ä. ÀÐÒÀÌÎÍÎÂ.ÀÐÒÀÌÎÍÎÂ.ÀÐÒÀÌÎÍÎÂ.ÀÐÒÀÌÎÍÎÂ.ÀÐÒÀÌÎÍÎÂ.

Ãëàâíûé ôåäåðàëüíûé èíñïåêòîð ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè àïïàðàòàÃëàâíûé ôåäåðàëüíûé èíñïåêòîð ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè àïïàðàòàÃëàâíûé ôåäåðàëüíûé èíñïåêòîð ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè àïïàðàòàÃëàâíûé ôåäåðàëüíûé èíñïåêòîð ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè àïïàðàòàÃëàâíûé ôåäåðàëüíûé èíñïåêòîð ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè àïïàðàòà
ïîëíîìî÷íîãî   ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèèïîëíîìî÷íîãî   ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèèïîëíîìî÷íîãî   ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèèïîëíîìî÷íîãî   ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèèïîëíîìî÷íîãî   ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

â Öåíòðàëüíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãåâ Öåíòðàëüíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãåâ Öåíòðàëüíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãåâ Öåíòðàëüíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãåâ Öåíòðàëüíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå
À.À.À.À.À.À.À.À.À.À. ÑÀÂÈÍ.ÑÀÂÈÍ.ÑÀÂÈÍ.ÑÀÂÈÍ.ÑÀÂÈÍ.

ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА»
ИНФОРМИРУЕТ О ТОМ,

ЧТО ПО ПРОГРАММЕ ГАЗИФИКАЦИИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПЛАНИРУЕТСЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА:
«ГАЗОПРОВОД МЕЖПОСЕЛКОВЫЙ

К дер.ДУБРАВА � дер.ЯРЦЕВО � дер.БОЛОБОНОВО �
дер.ЛЮБЛИНКА � дер.СЕНИ �дер.ЛУЖНОЕ �

дер.ДУРНЕВО ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ».

ДАННЫЙ ГАЗОПРОВОД ПРОХОДИТ
ПО ТЕРРИТОРИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА

И ЧАСТИЧНО ПО ТЕРРИТОРИИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «УГРА».

По всем вопросам следует обращаться в администрацию муни�
ципального района «Дзержинский район», расположенную по ад�
ресу: 249832, Калужская область, г.Кондрово, пл.Центральная, 1,
по тел. 8(48434) 4�69�02, либо в ОАО «Газпром газораспределение
Калуга» по тел. 8(48�42) 508�340.

В транспортную компанию
на постоянную, стабильную, круглогодичную работу
требуются седельные тягачи от 2007 года с водителями

по перевозке железобетонных изделий.
Оплата сдельная, стабильная,

своя ремонтная база, запчасти, резина, ГСМ.
8(916)677/38/37, Валерий.

5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé
âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì
ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè
è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå
òåïëîñíàáæåíèÿ <1>
Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè

ÍÎÓ ÑÏÎ «Êàëóæñêèé êîîïåðàòèâíûé òåõíèêóì»
ÈÍÍÈÍÍÈÍÍÈÍÍÈÍÍ 4027015450
ÊÏÏÊÏÏÊÏÏÊÏÏÊÏÏ 402701001
Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ)Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ)Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ)Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ)Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ)

248033, ã.Êàëóãà, óë.Ðîìîäàíîâñêèå Äâîðèêè, 61.
Îò÷åòíûé ïåðèîäÎò÷åòíûé ïåðèîäÎò÷åòíûé ïåðèîäÎò÷åòíûé ïåðèîäÎò÷åòíûé ïåðèîä 1 êâ. 2014 ã.
ÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèå ÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëü
Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ
çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ 0
Êîëè÷åñòâî èñïîëíåííûõ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå
ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ 0
Êîëè÷åñòâî çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå
òåïëîñíàáæåíèÿ, ïî êîòîðûì ïðèíÿòî ðåøåíèå
îá îòêàçå â ïîäêëþ÷åíèè 0
Ðåçåðâ ìîùíîñòè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ <2>     1,54 Ãêàë/÷
<1> - ðàñêðûâàåòñÿ ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé åæåêâàðòàëüíî;
<2> - ïðè èñïîëüçîâàíèè ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé íåñêîëüêèõ ñèñòåì: öåíòðàëè-
çîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ èíôîðìàöèÿ î ðåçåðâå ìîùíîñòè òàêèõ ñèñòåì ïóáëèêóåò-
ñÿ â îòíîøåíèè êàæäîé ñèñòåìû öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ.

Ôèëèàë ÎÀÎ "Êâàäðà" - "Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ" ñîîáùàåò:Ôèëèàë ÎÀÎ "Êâàäðà" - "Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ" ñîîáùàåò:Ôèëèàë ÎÀÎ "Êâàäðà" - "Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ" ñîîáùàåò:Ôèëèàë ÎÀÎ "Êâàäðà" - "Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ" ñîîáùàåò:Ôèëèàë ÎÀÎ "Êâàäðà" - "Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ" ñîîáùàåò:
Èíôîðìàöèÿ çà 2013-2014 ãîäû:Èíôîðìàöèÿ çà 2013-2014 ãîäû:Èíôîðìàöèÿ çà 2013-2014 ãîäû:Èíôîðìàöèÿ çà 2013-2014 ãîäû:Èíôîðìàöèÿ çà 2013-2014 ãîäû:

- î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì
è óñëóãàì, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå
òåïëîñíàáæåíèÿ;

- îá óòâåðæäåííîé ïëàòå çà ïîäêëþ÷åíèå (òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå) ê ñèñòå-
ìå òåïëîñíàáæåíèÿ ôèëèàëà ÎÀÎ "Êâàäðà" - "Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ" (ïðîèçâîäñòâåí-
íîå ïîäðàçäåëåíèå "Êàëóæñêàÿ ÒÝÖ");

- î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì
è óñëóãàì çà 4 êâàðòàë 2013 ãîäà;

- îá óòâåðæäåííûõ öåíàõ (òàðèôàõ) íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (ìîùíîñòü) Ïðîèçâîä-
ñòâåííîãî ïîäðàçäåëåíèÿ "Êàëóæñêàÿ ÒÝÖ" ôèëèàëà ÎÀÎ "Êâàäðà" - "Öåíòðàëüíàÿ ãåíå-
ðàöèÿ",

- èíôîðìàöèÿ äëÿ ðàñêðûòèÿ ïî èòîãàì I êâ. 2014 ãîäà;
- èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóå-

ìûì òîâàðàì è óñëóãàì çà 1 êâàðòàë 2014 ãîäà,
ïîäëåæàùàÿ ðàñêðûòèþ ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèÿì Ïðàâèòåëü-ïîäëåæàùàÿ ðàñêðûòèþ ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèÿì Ïðàâèòåëü-ïîäëåæàùàÿ ðàñêðûòèþ ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèÿì Ïðàâèòåëü-ïîäëåæàùàÿ ðàñêðûòèþ ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèÿì Ïðàâèòåëü-ïîäëåæàùàÿ ðàñêðûòèþ ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèÿì Ïðàâèòåëü-

ñòâà ÐÔ ¹24 îò 21.01.2004 ã. "Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâñòâà ÐÔ ¹24 îò 21.01.2004 ã. "Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâñòâà ÐÔ ¹24 îò 21.01.2004 ã. "Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâñòâà ÐÔ ¹24 îò 21.01.2004 ã. "Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâñòâà ÐÔ ¹24 îò 21.01.2004 ã. "Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ
ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íîãî ðûíêàðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íîãî ðûíêàðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íîãî ðûíêàðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íîãî ðûíêàðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íîãî ðûíêà
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè", ¹ 570 îò 05.07.13ã. "Î ñòàíäàðòàõ ðàñ-ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè", ¹ 570 îò 05.07.13ã. "Î ñòàíäàðòàõ ðàñ-ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè", ¹ 570 îò 05.07.13ã. "Î ñòàíäàðòàõ ðàñ-ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè", ¹ 570 îò 05.07.13ã. "Î ñòàíäàðòàõ ðàñ-ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè", ¹ 570 îò 05.07.13ã. "Î ñòàíäàðòàõ ðàñ-
êðûòèÿ èíôîðìàöèè òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè, òåïëî-êðûòèÿ èíôîðìàöèè òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè, òåïëî-êðûòèÿ èíôîðìàöèè òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè, òåïëî-êðûòèÿ èíôîðìàöèè òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè, òåïëî-êðûòèÿ èíôîðìàöèè òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè, òåïëî-
ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè è îðãàíàìè ðåãóëèðîâàíèÿ", ¹ 6 îòñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè è îðãàíàìè ðåãóëèðîâàíèÿ", ¹ 6 îòñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè è îðãàíàìè ðåãóëèðîâàíèÿ", ¹ 6 îòñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè è îðãàíàìè ðåãóëèðîâàíèÿ", ¹ 6 îòñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè è îðãàíàìè ðåãóëèðîâàíèÿ", ¹ 6 îò
17.01.13 ã. "Î ñòàíäàðòàõ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè â ñôåðå âîäî-17.01.13 ã. "Î ñòàíäàðòàõ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè â ñôåðå âîäî-17.01.13 ã. "Î ñòàíäàðòàõ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè â ñôåðå âîäî-17.01.13 ã. "Î ñòàíäàðòàõ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè â ñôåðå âîäî-17.01.13 ã. "Î ñòàíäàðòàõ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè â ñôåðå âîäî-
ñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ" , ðàçìåùåíà  íà îôèöèàëüíîì ñàé-ñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ" , ðàçìåùåíà  íà îôèöèàëüíîì ñàé-ñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ" , ðàçìåùåíà  íà îôèöèàëüíîì ñàé-ñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ" , ðàçìåùåíà  íà îôèöèàëüíîì ñàé-ñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ" , ðàçìåùåíà  íà îôèöèàëüíîì ñàé-
òå êîìïàíèè ÎÀÎ "Êâàäðà" www.quadra.ru â ðàçäåëå "Êëèåíòàì"òå êîìïàíèè ÎÀÎ "Êâàäðà" www.quadra.ru â ðàçäåëå "Êëèåíòàì"òå êîìïàíèè ÎÀÎ "Êâàäðà" www.quadra.ru â ðàçäåëå "Êëèåíòàì"òå êîìïàíèè ÎÀÎ "Êâàäðà" www.quadra.ru â ðàçäåëå "Êëèåíòàì"òå êîìïàíèè ÎÀÎ "Êâàäðà" www.quadra.ru â ðàçäåëå "Êëèåíòàì"
-"Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ" - "Öåíòðàëü--"Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ" - "Öåíòðàëü--"Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ" - "Öåíòðàëü--"Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ" - "Öåíòðàëü--"Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ" - "Öåíòðàëü-
íàÿ ãåíåðàöèÿ".íàÿ ãåíåðàöèÿ".íàÿ ãåíåðàöèÿ".íàÿ ãåíåðàöèÿ".íàÿ ãåíåðàöèÿ".

Ñåòåâàÿ îðãàíèçàöèÿÑåòåâàÿ îðãàíèçàöèÿÑåòåâàÿ îðãàíèçàöèÿÑåòåâàÿ îðãàíèçàöèÿÑåòåâàÿ îðãàíèçàöèÿ
ÎÎÎ «Êàñêàä-Ýíåðãîñåòü»ÎÎÎ «Êàñêàä-Ýíåðãîñåòü»ÎÎÎ «Êàñêàä-Ýíåðãîñåòü»ÎÎÎ «Êàñêàä-Ýíåðãîñåòü»ÎÎÎ «Êàñêàä-Ýíåðãîñåòü»

ñîîáùàåò, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïîñòàíîâëåíèåì

ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

îò 24.01.2004 ¹ 24
«Î ñòàíäàðòàõ ðàñêðûòèÿ
èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè

îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè»

èíôîðìàöèÿ î ôàêòè÷åñêèõèíôîðìàöèÿ î ôàêòè÷åñêèõèíôîðìàöèÿ î ôàêòè÷åñêèõèíôîðìàöèÿ î ôàêòè÷åñêèõèíôîðìàöèÿ î ôàêòè÷åñêèõ
ïîêàçàòåëÿõ çà 2013 ãîäïîêàçàòåëÿõ çà 2013 ãîäïîêàçàòåëÿõ çà 2013 ãîäïîêàçàòåëÿõ çà 2013 ãîäïîêàçàòåëÿõ çà 2013 ãîä

è ïðîãíîçíûõ ïîêàçàòåëÿõè ïðîãíîçíûõ ïîêàçàòåëÿõè ïðîãíîçíûõ ïîêàçàòåëÿõè ïðîãíîçíûõ ïîêàçàòåëÿõè ïðîãíîçíûõ ïîêàçàòåëÿõ
íà 2014 ãîä ðàçìåùåíàíà 2014 ãîä ðàçìåùåíàíà 2014 ãîä ðàçìåùåíàíà 2014 ãîä ðàçìåùåíàíà 2014 ãîä ðàçìåùåíà

íà ñàéòå êîìïàíèèíà ñàéòå êîìïàíèèíà ñàéòå êîìïàíèèíà ñàéòå êîìïàíèèíà ñàéòå êîìïàíèè
â ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó:â ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó:â ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó:â ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó:â ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó:
www.kaskadenergoset.ru.www.kaskadenergoset.ru.www.kaskadenergoset.ru.www.kaskadenergoset.ru.www.kaskadenergoset.ru.
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УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Калужский филиал ЗАО "СТАТУС" по поручению Эмитентов уведомляет
акционеров и зарегистрированных лиц о заключении Договора на оказание услуг
по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг с ЗАО "СТАТУС"

Полное наименование Регистратора: Закрытое акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС".
Место нахождения: 109544, Россия, Москва, ул.Новорогожская, д.32, стр.1.
Почтовый адрес Калужского филиала ЗАО "СТАТУС": 248002, г.Калуга, ул.Салтыкова�Щедрина, д.23.
Контактный телефон: (4842) 56�31�90, 56�43�07.
Адрес в сети Интернет: www.rostatus.ru.

Лицензия 10�000�1�00304, выдана ФСФР России.

Уважаемые руководители акционерных обществ !
 Обращаем внимание на изменения в действующем законодательстве: согласно пункту 5 статьи 3 Федерального закона от

02.07.2013 № 142<ФЗ "О внесении изменений в подраздел 3 раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской Феде<
рации", вступившего в действие 01.10.2013, все акционерные общества до 01.10.2014 должны передать ведение реестра лицу,
имеющему предусмотренную законом лицензию (регистратору).

                    Приглашаем акционерные общества на обслуживание по вопросам ведения реестра акционеров.
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График приёма граждан

уполномоченным
по правам ребёнка

в Калужской области
и сотрудниками аппарата в апреле

Личный приём граждан уполномоченный по правам ре�
бенка в Калужской области Копышенкова Ольга Александ�
ровна ведет по четвергам с 10.00 до 12.00 по предвари�
тельной записи по тел. (4842) 56�22�11, 57�53�90(факс).

Сотрудники аппарата ведут прием граждан Калуги и Ка�
лужской области без предварительной записи, ежеднев�
но, по адресу: ул. Старичков переулок, 2а:

понедельник�среда � 9.00�18.00, перерыв на обед с
13.00 до 14.00

четверг � 9.00�20.00, пятница � 9.00�16.30,перерыв на
обед с 13.00 до 14.00

На прием с собой необходимо принести паспорт, а так�
же документы по своему делу.

График выездных юридических консультаций
в муниципальных образованиях Калужской области

Выписка
Распоряжение Президента Российской Федерации

О поощрении
За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю плодо�

творную работу, активную законотворческую деятель�
ность объявить благодарность Президента Российской
Федерации: ГОЛЮК Наталье Николаевне � учителю му�
ниципального бюджетного общеобразовательного учреж�
дения «Средняя общеобразовательная школа № 6» горо�
да Обнинска Калужской области.

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН.

12 марта 2014 года № 60�рп

/

-
-

. . .

1 16.04.2014 . . 8-953-320-39-26

2 23.04.2014 . . 8-910-912-28-40

3 30.04.2014 . . 8-910-912-28-06



ВЕСТЬ 11 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА, ПЯТНИЦА № 100-101 (8345-8346)14
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÇÀÎ «Þõíîâñòåêëî» (ÈÍÍ

4022003637 ÊÏÏ 402204001, ÎÃÐÍ 1024000719016),
þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 249910, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Þõíîâ, Ïðîìûøëåííîé ïð.,  ä. 5,  ÎÎÎ “Áþðî
îöåíêè è ýêñïåðòèçû”  (ÈÍÍ 4633013974, ÎÃÐÍ
102460121076), ïî÷òîâûé àäðåñ: Êóðñêàÿ îáë., ã. Æå-
ëåçíîãîðñê, óë. Ãîðíÿêîâ, 2, òåë. 89103109320, ôàêñ
8(4712)51-39-65, ñîîáùàåò î ïðîäàæå èìóùåñòâà
äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ â
ñîñòàâå îäíîãî ëîòà (8 çäàíèé, îáîðóäîâàíèå ïî
ïðîèçâîäñòâó ñòåêëîòàðû è çåìåëüíûé ó÷àñòîê) íà
ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå ÎÎÎ «ÞÒåíäåð», ýëåêòðîí-
íûé àäðåñ: http://www.utender.ru/ Ïîäðîáíûå ñâå-
äåíèÿ î ñîñòàâå èìóùåñòâà äîëæíèêà îïóáëèêîâàíî
â ãàçåòå «ÊîììåðñàíòÚ» 20.08.2011 ãîäà ¹154 íà
ñòð.25 ¹77030260612 è íà ñàéòå ýë. ïëîùàäêè. Íà-
÷àëî òîðãîâ - 14 àïðåëÿ  2014 ã. â 9-00. Íà÷àëüíàÿ
öåíà ïðîäàæè – 15 110 930 ðóá. - äåéñòâóåò ïåðâûå
äåñÿòü êàëåíäàðíûõ äíåé.  Çàäàòîê – 20% îò öåíû
íà èíòåðâàëå ñíèæåíèÿ. Ïî èñòå÷åíèè 10 äíåé öåíà
ñíèæàåòñÿ êàæäûå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé  íà 10%  îò
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðå-
äåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â òå÷åíèå 2
ìåñÿöåâ. Ïîñëåäíåå ñíèæåíèå - ñ 23.06.2014 ã.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÃÐÀÍÄ» (ÈÍÍ 4027090619, ÎÃÐÍ
1084027005325, þð.àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, ïåð.Âîñêðåñåíñêèé, 29,
e-mail: Grand-Kaluga@yandex.ru, òåë.(4842) 573855), äåéñòâóþùèé ïî
ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «Áàðñ» (ÎÃÐÍ
1034000800481, ÈÍÍ 4017004963, ÊÏÏ 401701001, 249265 Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ.Õîòåíü) Ìîðîçîâà Âëàäèñëàâà Âëàäè-
ìèðîâè÷à, ÷ëåíà Íåêîììåð÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà «Òèõîîêåàíñêàÿ ñà-
ìîðåãóëèðóåìàÿ îðãàíèçàöèÿ àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ» (690091,
ã.Âëàäèâîñòîê, óë.Àëåóòñêàÿ, ä. 45À, ê. 416), óòâåðæäåííîãî îïðå-
äåëåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.12.2012ã. ïî
äåëó ¹ À23-2498/10Á-8-130, ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 29.05.2014ã. â
11:00 ÌÑÊ îòêðûòûõ òîðãîâ ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäëîæåíèÿ î
öåíå â ôîðìå îòðûòîãî àóêöèîíà â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêò-
ðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå ÎÎÎ «Ñèáèðñêàÿ òîðãîâàÿ ïëîùàäêà»
http://www.sibtoptrade.ru íà ñëåäóþùåå èìóùåñòâî ÎÎÎ «Áàðñ»:
Ëîò ¹ 1- èìóùåñòâî, íàõîäÿùååñÿ â çàëîãå ó ÎÀÎ «Ñáåðáàíê
Ðîññèè», ïðîäàåòñÿ åäèíûì ëîòîì ñ íà÷àëüíîé öåíîé ïðîäàæè
28 605 610 ðóá. 40 êîï. (ïëþñ ÍÄÑ 422 933 ðóá. 60 êîï.) â ñîñòàâå:
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ 2 052,48
ãà, ðàñïîëîæåííûé â ñ.Õîòåíü, Ìîðîçîâñêèé ñ/ñ, Ñóõèíè÷ñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, êàä. ¹ 40:19:08 00 00:0048 – 17 024 000
ðóá.; çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ 1
113,42 ãà, ðàñïîëîæåííûé â ä.Ãëàçîâî, Þðüåâñêèé ñ/ñ, Ñóõèíè÷ñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, êàä. ¹ 40:19:06 00 00:0002 – 9 232
000 ðóá.; Àãðåãàò êîðìîïðèãîòîâèòåëüíûé ÀÊÌ-9ÁÌ – 190 738 ðóá.
40 êîï.; Òðàêòîð ÌÒÇ-82.1 – 158 749 ðóá. 60 êîï.; Êîðìîïðèãîòîâè-
òåëüíûé êîìïëåêñ – 1 304 800 ðóá.; Ïðåññ ðóëîííûé ÏÐ-145Ñ –
86 078 ðóá. 40 êîï.; Êîíâåéåð ñêðåïêîâûé íàâîçîóáîðî÷íûé ÊÑÃ-7-
02 (ÒÑÍ-160À) – 28 000 ðóá.; Êîìáàéí êîðìîóáîðî÷íûé ïðèöåïíîé
ÊÑÄ -2,0 – 130 124 ðóá.; Ãðàáëè ÃÂÂ 6,0 – 19 920 ðóá.; Äîèëüíàÿ
óñòàíîâêà íà 200 ãîëîâ ñ ìîëîêîïðîâîäîì èç íåðæàâåþùåé ñòàëè –
431 200 ðóá.; Ïîãðóç÷èê ÏÓÌ 500 – 0 ðóá. Øàã àóêöèîíà 5%,
çàäàòîê 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè ëîòà áåç ÍÄÑ.

Çàäàòîê âíîñèòñÿ ïî 23.05.2014ã. ïóòåì áåçíàëè÷íîãî ïåðå÷èñëå-
íèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: Îáùåñòâî ñ îãðà-
íè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÁÀÐÑ» ÈÍÍ 4017004963, ÊÏÏ 401701001,
ð/c ¹40702810000010002540  Ôèëèàë ÀÊÁ «Ôîðà-Áàíê» (ÇÀÎ) â
ã.Êàëóãà, ê/ñ ¹ 30101810000000000770, ÁÈÊ 042908770.  Ïåðåä

âíåñåíèåì çàäàòêà çàÿâèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü ñ îðãàíèçàòîðîì òîð-
ãîâ äîãîâîð î çàäàòêå.

Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì è çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî ðàáî÷èì
äíÿì ñ 14.04.2014ã. ïî 23.05.2014ã. ñ 10:00 äî 12:00 ïî àäðåñó:
249815, Êàëóæñêàÿ îáë., Ôåðçèêîâñêèé ð-í,  ïîñ.Âîñêðåñåíñêèé,
ìêð.Öåíòðàëüíûé, óë.Çâîíêàÿ, ä.1, òåë. (4842) 573855.

Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëü-
øóþ öåíó. Ñ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð êóïëè-ïðî-
äàæè â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ òîðãîâ, îïëàòà îêîí÷à-
òåëüíîé ñòîèìîñòè â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâî-
ðà ïî ðåêâèçèòàì çàäàòêà. Ïîäâåäåíèå ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ ñîñòîèò-
ñÿ ïî èõ îêîí÷àíèè â äåíü ïðîâåäåíèÿ ïî àäðåñó ïðèåìà çàÿâîê.
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ â ýëåêòðîííîé ôîðìå îôîðìëÿåòñÿ â
ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà è ñîñòàâëÿåòñÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîð-
ìå íà ðóññêîì ÿçûêå, äîëæíà ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:
íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà, ìåñòî íàõîæäå-
íèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà); ôàìèëèÿ,
èìÿ, îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà
çàÿâèòåëÿ (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà); íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû çàÿâèòåëÿ, äîëæíà ñîäåðæàòü ñâåäåíèÿ î
íàëè÷èè èëè îá îòñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàííîñòè çàÿâèòåëÿ ïî îòíî-
øåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó è î
õàðàêòåðå ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòà-
ëå çàÿâèòåëÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî, à òàêæå ñàìîðåãóëèðóå-
ìîé îðãàíèçàöèè àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ, ÷ëåíîì èëè ðóêîâîäè-
òåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé. Ê çàÿâêå íà ó÷à-
ñòèå â òîðãàõ äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ êîïèè ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:
âûïèñêà èç ÅÃÐÞË (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ (äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ), äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-
íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé
ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà èëè ãîñðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâè-
äóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñî-
îòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà); äîêóìåíò,
ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò
èìåíè çàÿâèòåëÿ. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå â ýëåêòðîííîé ôîðìå
íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïî-
äàòü çàÿâêó â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî ÝÖÏ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò  î ïðîâå-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò  î ïðîâå-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò  î ïðîâå-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò  î ïðîâå-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò  î ïðîâå-
äåíèè 14 ìàÿ 2014 ãîäà àóêöèîíà ïî ïðîäàæå òðåõ  çåìåëüíûõäåíèè 14 ìàÿ 2014 ãîäà àóêöèîíà ïî ïðîäàæå òðåõ  çåìåëüíûõäåíèè 14 ìàÿ 2014 ãîäà àóêöèîíà ïî ïðîäàæå òðåõ  çåìåëüíûõäåíèè 14 ìàÿ 2014 ãîäà àóêöèîíà ïî ïðîäàæå òðåõ  çåìåëüíûõäåíèè 14 ìàÿ 2014 ãîäà àóêöèîíà ïî ïðîäàæå òðåõ  çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.ó÷àñòêîâ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.ó÷àñòêîâ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.ó÷àñòêîâ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.ó÷àñòêîâ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà – îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí».

Ïðîäàâåö -  Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  «Èçíîñêîâñ-
êèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ïîñòàíîâëåíèå  ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÐ
«Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 09.04.2014 ¹ 203.

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: íåðàçãðàíè÷åííàÿ ñîáñòâåííîñòü.
Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí,  îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî

ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 14 ìàÿ 2014 ã.  â 15-

00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ñ. Èçíîñêè, óë. Ëåíèíà, ä.
27, àóêöèîííûé çàë. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ
14.05.2014 â 14-30 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåí-
òàöèè.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ëîò  ¹ 1  - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:132101:31 ïëîùàäüþ 155643 êâ.ì. Ìåñòîïîëîæåíèå ïî ïî÷òî-
âîìó àäðåñó îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí,
âáëèçè ñ. Ëüíîçàâîä.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 2 256 800 ðóáëåé.
Øàã àóêöèîíà - 112 840 ðóáëåé.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 677 040 ðóáëåé.
Ëîò ¹ 2 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê  ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì

40:08:132101:30 ïëîùàäüþ 24676 êâ.ì. Ìåñòîïîëîæåíèå ïî ïî÷òî-
âîìó àäðåñó îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí,
âáëèçè ñ. Ëüíîçàâîä.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 357 800 ðóáëåé.
Øàã àóêöèîíà – 17 890 ðóáëåé.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå – 107 340 ðóáëåé.
Ëîò ¹ 3 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê  ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì

40:08:131601:2 ïëîùàäüþ 28989 êâ.ì, ñîñòîÿùèé èç äâóõ êîíòóðîâ.
Ìåñòîïîëîæåíèå ïî ïî÷òîâîìó àäðåñó îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, âáëèçè ñ. Ëüíîçàâîä.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 420 340 ðóáëåé.
Øàã àóêöèîíà – 21 017 ðóáëåé.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå – 126 102 ðóáëåé.
Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) ïðàâà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: íå çàðå-

ãèñòðèðîâàíû.
Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðî-

âîì ïàñïîðòå êîíêðåòíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ ïî ñî-

ãëàñîâàíèþ ñ Ïðîäàâöîì â íàçíà÷åííîå âðåìÿ è äàòó.
Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ñîãëàñíî íîðìå ñò. 3 Ôåäå-

ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èíîñòðàííûå ãðàæäàíå, èíîñòðàííûå
þðèäè÷åñêèå ëèöà, ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà, à òàêæå þðèäè÷åñêèå ëèöà,
â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ èíîñòðàííûõ ãðàæ-

äàí, èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, ëèö áåç ãðàæäàíñòâà ñîñòàâëÿåò
áîëåå ÷åì 50%, íå ìîãóò ïðèîáðåòàòü â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûå
ó÷àñòêè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

Îáÿçàííîñòü äîêàçàòü ñâîå ïðàâî íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå âîçëàãà-
åòñÿ íà ïðåòåíäåíòà.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
1. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå – â 2-õ ýêçåìïëÿ-

ðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, äðóãîé –
ïðåòåíäåíòà.

2. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîë-
íåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííî-
ãî  çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î
çàäàòêå, çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà:
ïîëó÷àòåëü – îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè ÈÍÍ
4008001902, ÊÏÏ 400801001, ð/ñ 40302810322200000602, ê/ñ
30101810100000000602, ÁÈÊ 042908612, Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹ 8608, ã.
Êàëóãà äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà
óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 12 ìàÿ 2014 ã.

3. Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è ïðåäñòàâëÿåò åãî êîïèþ,  çàâåðåííóþ
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

4. Äîâåðåííîñòü – â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðå-
òåíäåíòà.

5. Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö – íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäè-
òåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî
îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõî-
äèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è
çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðå-
òåíäåíò).

6. Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííûõ ïðåòåíäåí-
òîì èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ,
îäèí èç êîòîðûõ âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó ñ óêàçàíèåì äàòû è
âðåìåíè ïðèåìà çàÿâîê.

Âñå ïîäàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ñøèòû â îäèí ïàêåò, çàâå-
ðåíû ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ ïðåòåíäåíòà ñ óêàçàíèåì êîëè÷åñòâà ëèñ-
òîâ. Âñå äîêóìåíòû âêëþ÷àþòñÿ â îïèñü.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì, äîëæíû áûòü çàïîë-
íåíû ïî âñåì ïóíêòàì. Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà
èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì.

Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ, íå äîëæíû äîïóñêàòü äâó-
ñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëüíûõ
ïîäïèñåé. Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì.
Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ
ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 11 àïðåëÿ 2014 ã. ïî
12 ìàÿ 2014 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00  (ïåðåðûâ ñ 13.00
äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ñ. Èçíîñêè, óë. Ëåíèíà, ä. 27, 3-é ýòàæ,  êàá. 6.

Îäèí ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó.

Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùà-
åòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ ïðåòåíäåíòó ïîä ðàñïèñêó âìåñòå ñ
îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêó-
ìåíòîâ.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþ-
ùèì îñíîâàíèÿì:

à) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ÐÔ  óñòàíîâëåíû îãðàíè÷åíèÿ â ïðèîáðåòåíèè â ñîáñòâåí-
íîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;

á) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì,
óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè  îôîðìëåíèå óêà-
çàííûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó ÐÔ;

â) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà
îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;

ã) íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàòêà
íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàè-
áîëüøóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ïîëó÷àåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàê-
ëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì â ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ñ äàòû ïîäâå-
äåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà è ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâå-
äåíèÿ àóêöèîíà.

Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîêóïàòåëåì ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷å-
íèå 10 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Ïîáåäèòåëü âîçìåùàåò Ïðîäàâöó ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ïîäãî-
òîâêîé ê ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â òîì ÷èñëå:

- ïðîâåäåíèå ìåæåâûõ ðàáîò â ðàçìåðå 15,0 òûñ. ðóá. (ëîò ¹
1); 7,5 òûñ. ðóá. (ëîò ¹ 2); 7,5  òûñ. ðóá. (ëîò ¹ 3);

- îöåíî÷íûå ðàáîòû â ðàçìåðå 6,5 òûñ. ðóá. (ëîò ¹ 1); 6,5
òûñ. ðóá. (ëîò ¹ 2); 6, 5  òûñ. ðóá. (ëîò ¹ 3);

- ïóáëèêàöèÿ èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü» â
ðàçìåðå - 13452 ðóá.

Çàäàòîê, ïåðå÷èñëåííûé ïîêóïàòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå,
çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïðåòåíäåíòà, ïðèçíàííîãî ïîáå-
äèòåëåì àóêöèîíà, ïîäïèñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà èëè äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè èëè ïîáå-
äèòåëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î
çàäàòêå.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì àóê-
öèîíà çàÿâêó äî ïðèçíàíèÿ åãî ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, óâåäîìèâ
îá ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöè-
îíà â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé,  ôîðìîé çàÿâêè, ïðîåêòîì äî-
ãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, à òàêæå èíûìè íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿ-
æåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè ïðåòåí-
äåíòû  ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è ñàéòå:
torgi.gov.ru.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí:  (48449) 45-343.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïî-
ðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Äåðåâíÿ ßñòðåáîâêà» Ôåðçèêîâñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îïóá-
ëèêîâûâàåò ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè
êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 12.1 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ (â ðåä. Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 29.12.2010 ã. ¹435-
ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëü-
íûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
îáîðîòà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ»), ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó ñ
êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:22:000000:32, ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà.
Îðèåíòèð - íàñåëåííûé ïóíêò. Ó÷àñòîê
íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 400 ì îò îðèåí-
òèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.Àíä-
ðååâñêîå:
1. Àáðàìîâà Åëåíà Ïëàòîíîâíà
2. Àâèëû÷åâà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà
3. Áåëÿêîâà Ìàðèÿ Ôðàíöåâíà
4. Áîðêåðòåíè Àííà Èâàíîâíà
5. Áî÷àðîâ Àëåêñåé  Ìèõàéëîâè÷
6. Áóðûêèíà Çèíàèäà Ôåäîðîâíà
7. Âàñèëüåâà Ëèäèÿ Ñòåïàíîâíà
8. Ãàñàéíèåâ Ìàãîìåä Øàðèí-Ðàññóëî-
âè÷
9. Ãóëàêîâà Íàòàëüÿ
10. Äóäàðîâ Àäàì Ìàãîìåòîâè÷
11. Çàõàðîâ Âàëåðèé Àëåêñååâè÷
12. Èëþøêèí Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
13. Êàðïîâ Àíàòîëèé ßêîâëåâè÷
14. Êèðüÿíîâà Íàòàëüÿ Òèìîôååâíà
15. Êîëîòóõèí Èâàí Òèõîíîâè÷
16. Êîëîòóõèí Þðèé Èâàíîâè÷
17. Êîëîòóõèíà Âàëåíòèíà Ìàòâååâíà
18. Êîðîëåâ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷
19. Êîðïà÷åâ Âàëåðèé Àíäðååâè÷
20. Ìàçèíà Íèíà Ïàâëîâíà
21. Ìàðè÷åâ Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷
22. Ìàòâååâ Âëàäèìèð Òèìîôååâè÷
23. Ìîë÷àíîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðî-
âè÷
24. Íîâèêîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
25. Ïàííîâ Âèêòîð Ëåîíòüåâè÷
26. Ïëèñåíêî Âàðâàðà Ãðèãîðüåâíà
27. Ïðîõîðîâ Àëåêñåé Ãðèãîðüåâè÷
28. Ïðîõîðîâà Àííà Íèêîëàåâíà
29. Ïðîõîðîâà Òàìàðà Êîíñòàíòèíîâíà
30. Ðûáàêîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷
31. Ñàôîíîâ Àíàòîëèé Àëåêñååâè÷
32. Ñàôîíîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
33. Ñåìåíîâà Åâäîêèÿ Åãîðîâíà
34. Ñòåïèíà Íèíà Èâàíîâíà
35. Ñòåïèí Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷
36. Ñòåïóøèí Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷
37. Ñòåïóøèí Ìèõàèë Êèðèëëîâè÷
38. Ñòåïóøêèí Àëåêñàíäð Òèõîíîâè÷
39. Òàðàñîâà Àïïîëèíàðèÿ Ñåìåíîâíà

40. Òåïëîâà Åâäîêèÿ Ãåðàñèìîâíà
41. Òîðøíÿêîâà Åêàòåðèíà Ñòåôàíîâíà
42. Ôîìèí Èâàí Ìèòðîôàíîâè÷

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðè-
íàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå äîëè íåî-
áîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå
ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîç-
ðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ (èñïîëíèòåëü-
íî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí)  ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ ßñòðåáîâêà» ïî
àäðåñó: 249808, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.ßñòðåáîâêà, ä.4,
è çàÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì  äëÿ èñ-
êëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëü-
íûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé.

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ñîñòîèòñÿ 16 èþëÿ 2014
ãîäà ïî àäðåñó: 249808, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.ßñòðåáîâ-
êà, ä.4 (çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ ßñòðåáîâêà»).
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþ-
ùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò, âðåìÿ îêîí÷à-
íèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî
íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè , -10 ÷à-
ñîâ 45 ìèíóò. Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî
ñîáðàíèÿ - 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ
1.Îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðå-

òàðÿ è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ.

2.Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö, çå-
ìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðè-
çíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè, è çåìåëüíûõ
äîëåé, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû
íåâîñòðåáîâàííûìè.

3.Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî
äåéñòâîâàòü áåç äîâåðåííîñòè îò èìå-
íè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
îáúåìå è ñðîêàõ èõ ïîëíîìî÷èÿ.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè
ñåáå äîëæíû èìåòü: äîêóìåíòû, óäîñ-
òîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü; äîêóìåíòû, óäî-
ñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ
äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì ñîáñòâåííèêîâ
çåìåëüíûõ äîëåé òàêæå íàäëåæàùèì
îáðàçîì îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíå-
ñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðà-
íèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà èíôîðìà-
öèîííûõ ùèòàõ íà òåððèòîðèè àäìèíèñ-
òðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
ßñòðåáîâêà» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, â îòäåëå ïðàâîâîãî
îáåñïå÷åíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà,
ä.25, êàá.¹46.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 8(484 37) 32 666,
8(484 37) 32 708.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-ó÷àñòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-ó÷àñòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-ó÷àñòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-ó÷àñòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-
íèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã. (ñ èçìåíå-
íèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹435-ÔÇ) èçâå-
ùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòà
ñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ – Ñåáåêèí Âèêòîð Ñåð-
ãååâè÷ (çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé
105,00 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷å-
ñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé - 21,21 áàëëà),
àäðåñ ïîñòîÿííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàé-
îí, ñ.Çàðå÷íûé, óë. Òðóäîâàÿ, ä.31,
êâ.9, òåë. +79208911110.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
– ãð. Ãðèøèíà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà -
40-11-156, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249401, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë. Ìà-
ÿêîâñêîãî, ä.270, êâ.93; òåë. 8(48444)6-
77-20; +79109169652.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:12:000000:44, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäè-
íîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ëþäèíîâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ëþäèíîâî, óë.
Ýíãåëüñà, ä.28, òåë. 8(48444)6-77-20;
+79109169652, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóá-
ëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàí-
íûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü
â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ëþäèíîâî,
óë. Ýíãåëüñà, ä.28, òåë. 8(48444)6-77-
20; +79109169652.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëü-
ãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäï-
ðèÿòèå», ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66,
òåë.(4842)737227, zempredpriytie@kaluga.ru)
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:17:000000:83, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, êîëõîç èì. Äçåðæèíñêîãî.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Ãàïîíåíêî Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷ (Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí, ä.Ïîêðîâñêîå, ä.84, êâ. 8).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ 14 àï-
ðåëÿ  ïî 14 ìàÿ 2014 ã. ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ  «Êàëó-
ãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ 14 àïðåëÿ ïî  14
ìàÿ 2014 ã. ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëó-
ãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåì-
ïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
11.06.2003 ã. ¹ 74-ÔÇ «Î êðåñòüÿíñ-
êîì (ôåðìåðñêîì) õîçÿéñòâå» èíôîð-
ìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè Ñî-
ëîâîâó Ã.Ñ. â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:120203:14 ïëîùàäüþ 176021,00 êâ.
ì, äëÿ âåäåíèÿ êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåð-
ñêîãî) õîçÿéñòâà, ìåñòîïîëîæåíèå óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, îêîëî
äåðåâíè Âå÷íà.

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíè-
ñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» ñîîáùàåò èòîãè
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, ñîñòîÿâøåãîñÿ 28.03.2014 ãîäà, èí-
ôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäå-
íèè êîòîðîãî îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» îò 21.02.2014
ãîäà ¹ 50-51  (8295-8296).

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà –
ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ðàé-
îííîé àäìèíèñòðàöèè îò 23.12.2013 ã.
¹ 480-ð.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – Ìàëîÿðîñëà-
âåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí».

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà – Äüÿêîíîâ
Îëåã Àíàòîëüåâè÷, îò èìåíè êîòîðîãî
äåéñòâóåò Áóðëà÷óê Þ.Å. íà îñíîâàíèè
äîâåðåííîñòè îò 21.03.2013, óäîñòîâå-
ðåííîé  Ìóñòàôèíîé Å.À., íîòàðèóñîì
íîòàðèàëüíîãî îêðóãà: Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ðàéîí Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàðåãèñ-
òðèðîâàíî â ðååñòðå çà ¹ 1ä–255.

Ïðåäìåò àóêöèîíà – çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ïëîùàäüþ 400 êâ.ì ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:13:040104:167. Ìåñ-
òîïîëîæåíèå – Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ÑÍÒ
«Äà÷íàÿ ïîëÿíà». Êàòåãîðèÿ çåìåëü –
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-

íèÿ. Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå – äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåìåíîâûì
Êîíñòàíòèíîì Ñåðãååâè÷åì (248001, ã.
Êàëóãà,  óë.  Òåàòðàëüíàÿ,  ä.  4á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994) â îò-
íîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ÑÍÒ «Êà-
ðüåðíûé», óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 30, ó÷à-
ñòîê ¹ 346, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èç çåìåëü, íàõîäÿùèõñÿ â ãî-
ñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ñòåïöîâà Íàäåæäà Íè-
êîëàåâíà (ã. Êàëóãà, óë. Ìàðøàëà Æó-
êîâà, ä. 46, êâ. 16).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, Òåàòðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11
÷àñîâ 12.05.2014 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðî-
åêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñ-
òíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4á.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäè-
ìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» èíôîðìè-
ðóåò íàñåëåíèå î íàëè÷èè ñâîáîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:17:010102:1 ïëîùàäüþ
5000,00 êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâ-
ëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ð-í, îêîëî ñ.Àõëåáè-
íèíî. Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
àãðîòóðèçìà.

Ñòàâêè àðåíäíîé ïëàòû îïðåäåëÿþò-
ñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíî-ïðàâî-
âûìè àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà,
äåéñòâóþùèìè íà ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî
ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ñ. Ïåðåìûøëü,
ïë. Ñâîáîäû, 4. Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîä-
íûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè MP
«Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí». Òåë. 8 (48441)
3-23-05.

ОБЪЯВЛЕНИЯ



Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 22 ìàÿ 2014 ã. àóêöèîíàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 22 ìàÿ 2014 ã. àóêöèîíàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 22 ìàÿ 2014 ã. àóêöèîíàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 22 ìàÿ 2014 ã. àóêöèîíàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 22 ìàÿ 2014 ã. àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö: Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíî-
ãî îðãàíà) ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20.12.2013 ¹ 684.

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: íåðàçãðàíè÷åííàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ.
Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î

öåíå ïðåäìåòà òîðãîâ.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 22 ìàÿ 2014 ã. â 15:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî

àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà
ñîñòîèòñÿ 21 ìàÿ 2014 ã. â 15:15 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ

êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:130101:28, ïëîùàäüþ 2558 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà, îðèåíòèð - æèëîé äîì, ó÷àñòîê íàõî-
äèòñÿ ïðèìåðíî â 1 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåð, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ð-í Ôåðçèêîâñêèé, ä. Ñòàðî - Ñåëèâàíîâî, óë. Ëåñíàÿ, ä. 1à.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âûðàùèâàíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð - öâåòîâ, îâîùåé,
ôðóêòîâ.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 67 786 ðóá.
Øàã àóêöèîíà: 3 389,3 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 13 557,20 ðóá.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå çåìåëüíîãî ó÷àñ-

òêà.
Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íå óñòàíîâëåíî.
Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ñîãëàñíî íîðìå ñò.3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹

101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èíîñòðàííûå ãðàæäàíå, èíîñòðàí-
íûå þðèäè÷åñêèå ëèöà, ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà, à òàêæå þðèäè÷åñêèå ëèöà, â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì)
êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, ëèö áåç ãðàæäàíñòâà
ñîñòàâëÿåò áîëåå ÷åì 50 ïðîöåíòîâ, íå ìîãóò ïðèîáðåòàòü â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè: Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè: Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè: Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè: Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè: ïðîèçâîäèòñÿ ïðåòåíäåí-
òàìè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ïðîäàâöîì â íàçíà÷åííîå âðåìÿ è äàòó, òåë. 8 (48437) 32 719.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì) äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöè-
îíå:

1) Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå – â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó
îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà, äðóãîé – ó ïðåòåíäåíòà.

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå-
÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷å-
íèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå, çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà äî ïîäà÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏÇàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏÇàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏÇàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏÇàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ
402701001, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÁÈÊ 042908001 ð/ñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà402701001, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÁÈÊ 042908001 ð/ñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà402701001, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÁÈÊ 042908001 ð/ñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà402701001, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÁÈÊ 042908001 ð/ñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà402701001, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÁÈÊ 042908001 ð/ñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà
ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîéã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîéã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîéã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîéã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000
(ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí(ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí(ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí(ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí(ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí
ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 20 ìàÿ 2014 ã.ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 20 ìàÿ 2014 ã.ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 20 ìàÿ 2014 ã.ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 20 ìàÿ 2014 ã.ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 20 ìàÿ 2014 ã.

3) Ôèçè÷åñêîå ëèöî, ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è ïðåäñòàâëÿåò åãî
êîïèþ, çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

4) Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5) Þðèäè÷åñêîå ëèöî – íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëü-
ñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åí-
íîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ
ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðè-
ðîâàí ïðåòåíäåíò).

6) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåä-
ñòàâèòåëåì, â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòîì ñ óêàçàíèåì äàòû è
âðåìåíè ïðèåìà çàÿâîê.

Âñå ïîäàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ñøèòû â îäèí ïàêåò, çàâåðåíû ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ
ïðåòåíäåíòà ñ óêàçàíèåì êîëè÷åñòâà ëèñòîâ. Âñå äîêóìåíòû âêëþ÷àþòñÿ â îïèñü.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì, äîëæíû áûòü çàïîëíåíû ïî âñåì ïóíêòàì. Ïîä÷èñòêè
è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì.
Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ, íå äîëæíû äîïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé. Íå äîïóñêàåò-
ñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé. Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì.
Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþ-
ùåãî.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 21 àïðåëÿ21 àïðåëÿ21 àïðåëÿ21 àïðåëÿ21 àïðåëÿ
2014 ã. ïî 20 ìàÿ 2014 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00), ïî2014 ã. ïî 20 ìàÿ 2014 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00), ïî2014 ã. ïî 20 ìàÿ 2014 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00), ïî2014 ã. ïî 20 ìàÿ 2014 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00), ïî2014 ã. ïî 20 ìàÿ 2014 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00), ïî
ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì ñ 10:00 äî 13:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë.ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì ñ 10:00 äî 13:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë.ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì ñ 10:00 äî 13:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë.ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì ñ 10:00 äî 13:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë.ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì ñ 10:00 äî 13:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë.
Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, ê. 1.Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, ê. 1.Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, ê. 1.Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, ê. 1.Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, ê. 1.

Îäèí ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ ïðåòåí-

äåíòó ïîä ðàñïèñêó âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåí-
òîâ.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:
à) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòà-

íîâëåíû îãðàíè÷åíèÿ â ïðèîáðåòåíèè â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.

á) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì
ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;

â) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;
ã) íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè î

ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.
Ïðåòåíäåíò ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà îôîðìëåíèÿ îðãàíèçàòîðîì àóê-

öèîíà ïðîòîêîëà î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà.
Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèî-

íà è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñò-
íèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèî-
íà ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî
äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîêóïàòåëåì
ïðîèçâîäèòñÿ íà ðåêâèçèòû ïðîäàâöà â ïîðÿäêå è ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäà-
æè.

Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì òîðãîâ çàäàòîê çàñ÷èòûâàåòñÿ â îïëàòó ïðèîáðåòàåìîãî â ñîáñòâåííîñòü
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïðåòåíäåíòà, ïðèçíàííîãî ïîáåäèòåëåì àóêöèî-
íà, ïîäïèñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ åãî ïðîâåäåíèÿ èëè äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè, çàäàòîê åìó íå
âîçâðàùàåòñÿ.

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè èëè ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ çàÿâêó äî ïðèçíàíèÿ ïðåòåí-
äåíòà ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, óâåäîìèâ îá ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðîåêòàìè äîãîâîðîâ î
çàäàòêå, êóïëè-ïðîäàæè, à òàêæå èíûìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà
äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè, ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå:
www.admoblkaluga.ru. Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 56 59 75.

ÇÀßÂÊÀ
(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)

íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 22 ìàÿ 2014 ã.
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:130101:28, ïëîùàäüþ 2558 êâ. ì,

ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ âûðàùèâàíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð - öâåòîâ, îâî-
ùåé, ôðóêòîâ, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëà-
ìè ó÷àñòêà,

îðèåíòèð - æèëîé äîì, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà
ñåâåð,

ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ôåðçèêîâñêèé, ä. Ñòàðî-Ñåëèâàíîâî, óë.
Ëåñíàÿ, ä.1à

ÏðåòåíäåíòÏðåòåíäåíòÏðåòåíäåíòÏðåòåíäåíòÏðåòåíäåíò _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà/ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ïðåòåíäåíòà – ôèçè÷åñêîãî ëèöà
â

ëèöå_______________________________________________________________________________________________________
Ô.È.Î. ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà

äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

þðèäè÷åñêèé è ôàêòè÷åñêèé àäðåñ ïðåòåíäåíòà –
þðèäè÷åñêîãî ëèöà/ìåñòî ðåãèñòðàöèè ïðåòåíäåíòà – ôèçè÷åñêîãî ëèöà

_____________________________________________________________________________________________________________
ïàñïîðòíûå äàííûå – äëÿ ïðåòåíäåíòà ôèçè÷åñêîãî ëèöà

______________________________________________________________________________________________________________

Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà:Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà:Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà:Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà:Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà:
Ñ÷åò ïðåòåíäåíòàÑ÷åò ïðåòåíäåíòàÑ÷åò ïðåòåíäåíòàÑ÷åò ïðåòåíäåíòàÑ÷åò ïðåòåíäåíòà____________________________________________________
¹ ïëàñòèêîâîé êàðòû (ïðè íàëè÷èè) _____________________________________________
Íàèìåíîâàíèå áàíêà___________________________________________________________
Ìåñòîíàõîæäåíèå áàíêà__________________________________________________________
ê/ñ_____________ÈÍÍ________ÊÏÏ___________________ÁÈÊ______________________
Ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå, îáÿçóþñü:Ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå, îáÿçóþñü:Ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå, îáÿçóþñü:Ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå, îáÿçóþñü:Ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå, îáÿçóþñü:
1) ñîáëþäàòü óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, ñîäåðæàùèåñÿ â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î

ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè, à òàêæå óñëîâèÿ íàñòîÿ-
ùåé çàÿâêè.

2) ñîáëþäàòü îðãàíèçàöèîííûå òðåáîâàíèÿ è îñíîâíûå ïðàâèëà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
3) ïðè ïîáåäå íà àóêöèîíå çàêëþ÷èòü ñ Ïðîäàâöîì äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

íå ïîçäíåå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, à òàêæå îïëàòèòü
öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ïîðÿäêå è ñðîêè, îïðåäåëåííûå äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäàæè.

4) â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ îáÿçàííîñòè ïî çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðà, â òîì ÷èñëå ïðè óêëîíåíèè îò
çàêëþ÷åíèÿ èëè îòêàçà – íåñòè èìóùåñòâåííóþ îòâåòñòâåííîñòü â ôîðìå:

- óòðàòû ñóììû çàäàòêà, âíåñåííîãî â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ îïëàòû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
- óïëàòû ïåíè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Ïðåòåíäåíò îñâåäîìëåí î òîì, ÷òî  âûñòàâëÿåìûé íà àóêöèîí çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîäàåòñÿ íà

îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî îðãàíà) ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20.12.2013 ¹ 684 è ñîãëàñåí ñ òåì, ÷òî
îðãàíèçàòîð àóêöèîíà íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà óùåðá, êîòîðûé ìîæåò áûòü ïðè÷èíåí ïðåòåí-
äåíòó îòìåíîé àóêöèîíà, à òàêæå ïðèîñòàíîâëåíèåì îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â ñëó÷àå,
åñëè äàííûå äåéñòâèÿ îñóùåñòâëåíû âî èñïîëíåíèå ïîñòóïèâøåãî îò óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ðåøå-
íèÿ îá îòìåíå àóêöèîíà,  à òàêæå â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.

______________________________           _____________________________
Ïðåòåíäåíò (óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïðåòåíäåíòà)                Ïîäïèñü

Ôàìèëèÿ Èìÿ Îò÷åñòâî (ïîëíîñòüþ) (íåîáõîäèìî óêàçàòü ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè,
â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì)

«_____ » __________ 2014 ã.
___________________________________________________________________________

(çàïîëíÿåòñÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ)
Çàÿâêà ¹_______ Ïðèíÿòà â ______÷àñ. _______ìèí. «_____»______________________2014

ã.
Ïîäïèñü ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó______ (________________________________________)

ÎÏÈÑÜ
ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ
(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)

íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 22 ìàÿ 2014 ã.
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:130101:28, ïëîùàäüþ 2558 êâ. ì,

ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ âûðàùèâàíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð - öâåòîâ, îâî-
ùåé, ôðóêòîâ, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëà-
ìè ó÷àñòêà,

îðèåíòèð - æèëîé äîì, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà
ñåâåð,

ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ôåðçèêîâñêèé, ä. Ñòàðî-Ñåëèâàíîâî, óë.
Ëåñíàÿ, ä.1à
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Ì.Ï.  Ïðåòåíäåíò (óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïðåòåíäåíòà) Ïîäïèñü

Ôàìèëèÿ Èìÿ Îò÷åñòâî (ïîëíîñòüþ)                             (íåîáõîäèìî óêàçàòü ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè,
                                                                                          â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì)

………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(çàïîëíÿåòñÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ)

Çàÿâêå ïðèñâîåí ¹___________
Çàÿâêó è âûøåïåðå÷èñëåííûå äîêóìåíòû ïðèíÿë ____________  (______________________)

                                             (ïîäïèñü)

«_____» ___________ 2014 ã.
Îòêàç â ðåãèñòðàöèè çàÿâêè: ÷àñ. ___ ìèí._____ «___» ___________ 2014 ã.
Îñíîâàíèå îòêàçà ___________________________________________________
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Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ_______________________

ÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅ
ã. Êàëóãà «_____»____________ 2014 ã.

Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè»,Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè»,Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè»,Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè»,Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè»,
èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì «Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà», â ëèöå äèðåêòîðà Ìàçèíîé Íèíû Àëåêñååâíû,

äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Óñòàâà ñ îäíîé ñòîðîíû, è __________________________
__________________________________________________________________________________________

(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè Ô.È.Î. è ïàñïîðòíûå äàííûå ôèçè÷åñêîãî ëèöà)
__________________________________________________________________________________________
èìåíóåìûé/àÿ/ â äàëüíåéøåì «Ïðåòåíäåíò» â ëèöå ___________________________,
äåéñòâóþùåãî/åé íà îñíîâàíèè ________________________________________, ñ äðóãîé

ñòîðîíû, ïðè ñîâìåñòíîì óïîìèíàíèè èìåíóåìûå «Ñòîðîíû», ðóêîâîäñòâóÿñü, Çåìåëüíûì êîäåê-
ñîì ÐÔ è Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 11.11.2002 ¹ 808, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé Äîãîâîð î
íèæåñëåäóþùåì:

Ñòàòüÿ 1. Ïðåäìåò ÄîãîâîðàÑòàòüÿ 1. Ïðåäìåò ÄîãîâîðàÑòàòüÿ 1. Ïðåäìåò ÄîãîâîðàÑòàòüÿ 1. Ïðåäìåò ÄîãîâîðàÑòàòüÿ 1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà
1.1. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:130101:28, ïëîùàäüþ 2558 êâ. ì, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëü-
çîâàíèåì: äëÿ âûðàùèâàíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð - öâåòîâ, îâîùåé, ôðóêòîâ, ìåñòîïîëî-
æåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà, îðèåíòèð  -
æèëîé äîì, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåð, ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ôåðçèêîâñêèé, ä. Ñòàðî-Ñåëèâàíîâî, óë. Ëåñíàÿ, ä.1à, íà
óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ èíôîðìàöèîííûì ñîîáùåíèåì î ïðîâåäåíèè Àóêöèîíà, îïóáëèêîâàí-
íîì â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè, Ïðåòåíäåíò ïåðå÷èñëÿåò â êà÷åñòâå çàäàòêà äåíåæíûå ñðåä-
ñòâà â ðàçìåðå 13 557,20 ðóá., à Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ïðèíèìàåò çàäàòîê  íà ñëåäóþùèå ðåêâèçè-
òû: ÈÍÍ 4000000216,  ÊÏÏ 402701001,  ÎÊÒÌÎ 29701000,  ÁÈÊ 042908001 ð/ñÈÍÍ 4000000216,  ÊÏÏ 402701001,  ÎÊÒÌÎ 29701000,  ÁÈÊ 042908001 ð/ñÈÍÍ 4000000216,  ÊÏÏ 402701001,  ÎÊÒÌÎ 29701000,  ÁÈÊ 042908001 ð/ñÈÍÍ 4000000216,  ÊÏÏ 402701001,  ÎÊÒÌÎ 29701000,  ÁÈÊ 042908001 ð/ñÈÍÍ 4000000216,  ÊÏÏ 402701001,  ÎÊÒÌÎ 29701000,  ÁÈÊ 042908001 ð/ñ
40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà
óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñóêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñóêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñóêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñóêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ
20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000)20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000)20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000)20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000)20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000)
(äàëåå - Ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà).

1.2. Çàäàòîê âíîñèòñÿ Ïðåòåíäåíòîì â êà÷åñòâå îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî çàêëþ-
÷åíèþ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ Ïðåòåíäåíòà ïîáåäèòåëåì
Àóêöèîíà è çàñ÷èòûâàåòñÿ â îïëàòó ïðèîáðåòàåìîãî â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óêàçàííî-
ãî â ï. 1.1. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

Ñòàòüÿ 2. Ïåðåäà÷à äåíåæíûõ ñðåäñòâÑòàòüÿ 2. Ïåðåäà÷à äåíåæíûõ ñðåäñòâÑòàòüÿ 2. Ïåðåäà÷à äåíåæíûõ ñðåäñòâÑòàòüÿ 2. Ïåðåäà÷à äåíåæíûõ ñðåäñòâÑòàòüÿ 2. Ïåðåäà÷à äåíåæíûõ ñðåäñòâ
2.1. Çàäàòîê äîëæåí áûòü âíåñåí Ïðåòåíäåíòîì äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí

ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé â ï. 1.1 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà Ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà íå ïîçäíåå äàòû
îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â Àóêöèîíå, óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè Àóêöèîíà, à
èìåííî íå ïîçäíåå 20 ìàÿ 2014 ã.èìåííî íå ïîçäíåå 20 ìàÿ 2014 ã.èìåííî íå ïîçäíåå 20 ìàÿ 2014 ã.èìåííî íå ïîçäíåå 20 ìàÿ 2014 ã.èìåííî íå ïîçäíåå 20 ìàÿ 2014 ã.

Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà Ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà, ÿâëÿåòñÿ
âûïèñêà èç åãî Ñ÷åòà, êîòîðóþ Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ïðåäñòàâëÿåò â êîìèññèþ ïî ïðîâåäåíèþ
Àóêöèîíà, äî ìîìåíòà ïðèçíàíèÿ Ïðåòåíäåíòà ó÷àñòíèêîì Àóêöèîíà.

Â ñëó÷àå íåïîñòóïëåíèÿ â óêàçàííûé ñðîê ñóììû çàäàòêà íà Ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà, ÷òî
ïîäòâåðæäàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåé âûïèñêîé, îáÿçàòåëüñòâà Ïðåòåíäåíòà ïî âíåñåíèþ çàäàòêà ñ÷èòà-
þòñÿ íåèñïîëíåííûìè, ââèäó ÷åãî Ïðåòåíäåíò ê ó÷àñòèþ â Àóêöèîíå íå äîïóñêàåòñÿ.

2.2. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçóåòñÿ âîçâðàòèòü Ïðåòåíäåíòó ñóììó çàäàòêà â ïîðÿäêå è ñëó÷à-
ÿõ, óñòàíîâëåííûõ ñòàòüåé 3 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

2.3. Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâ  Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâ  Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâ  Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâ  Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 3 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà
îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ñ÷åò Ïðåòåíäåíòàîñóùåñòâëÿåòñÿ íà ñ÷åò Ïðåòåíäåíòàîñóùåñòâëÿåòñÿ íà ñ÷åò Ïðåòåíäåíòàîñóùåñòâëÿåòñÿ íà ñ÷åò Ïðåòåíäåíòàîñóùåñòâëÿåòñÿ íà ñ÷åò Ïðåòåíäåíòà: ð/ñð/ñð/ñð/ñð/ñ /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/,
¹ ïëàñòèêîâîé êàðòû (ïðè íàëè÷èè)¹ ïëàñòèêîâîé êàðòû (ïðè íàëè÷èè)¹ ïëàñòèêîâîé êàðòû (ïðè íàëè÷èè)¹ ïëàñòèêîâîé êàðòû (ïðè íàëè÷èè)¹ ïëàñòèêîâîé êàðòû (ïðè íàëè÷èè) /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

â ______________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå, ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ) áàíêà, ¹ îòäåëåíèÿ)

ÈÍÍ(áàíêà) ____________________, ÁÈÊ(áàíêà) ___________________________________,
ÊÏÏ(áàíêà) ________________________, ê/ñ(áàíêà) ____________________________________.

Ñòàòüÿ 3. Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâÑòàòüÿ 3. Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâÑòàòüÿ 3. Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâÑòàòüÿ 3. Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâÑòàòüÿ 3. Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâ
3.1. Â ñëó÷àå åñëè Ïðåòåíäåíò íå äîïóùåí ê ó÷àñòèþ â Àóêöèîíå, Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà

îáÿçóåòñÿ âîçâðàòèòü çàäàòîê ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñóììû çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â ï. 2.3.
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â Àóêöèîíå.

3.2. Â ñëó÷àå åñëè Ïðåòåíäåíò íå ïðèçíàí ïîáåäèòåëåì Àóêöèîíà, Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçó-
åòñÿ ïåðå÷èñëèòü ñóììó çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â ï. 2.3. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, â òå÷åíèå 3
áàíêîâñêèõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ Àóêöèîíà.

3.3. Â ñëó÷àå îòçûâà Ïðåòåíäåíòîì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â Àóêöèîíå äî
äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçóåòñÿ âîçâðàòèòü çàäàòîê ïóòåì
ïåðå÷èñëåíèÿ ñóììû çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â ï. 2.3. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, â òå÷åíèå 3
áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè îòçûâà çàÿâêè. Â ñëó÷àå îòçûâà Ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè ïîçäíåå
äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñ äàòû
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ Àóêöèîíà.

3.4. Â ñëó÷àå îòêàçà Ïðåòåíäåíòà îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ Àóêöèîíà èëè îò çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðè ïðèçíàíèè åãî ïîáåäèòåëåì Àóêöèîíà, ñóììà
çàäàòêà íå âîçâðàùàåòñÿ Ïðåòåíäåíòó.

3.5. Çàäàòîê, âíåñåííûé Ïðåòåíäåíòîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì Àóêöèîíà, ïåðå÷èñëÿåòñÿ Îðãà-
íèçàòîðîì àóêöèîíà íà ñ÷åò Ïðîäàâöà è çàñ÷èòûâàåòñÿ â îïëàòó ïðèîáðåòàåìîãî â ñîáñòâåííîñòü
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

3.6. Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ Àóêöèîíà íåñîñòîÿâøèìñÿ Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçóåòñÿ âîçâðàòèòü
çàäàòîê Ïðåòåíäåíòó ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñóììû çàäàòêà íà óêàçàííûé â ï. 2.3. íàñòîÿùåãî Äîãîâî-
ðà ñ÷åò â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ Àóêöèîíà.

3.7. Â ñëó÷àå îòìåíû ïðîâåäåíèÿ Àóêöèîíà Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñ
äàòû îïóáëèêîâàíèÿ îá ýòîì èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ âîçâðàùàåò çàäàòîê Ïðåòåíäåíòó ïóòåì
ïåðå÷èñëåíèÿ ñóììû çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â ï. 2.3. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

Â ñëó÷àå ïåðåíîñà ñðîêîâ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ Àóêöèîíà çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â òå÷åíèå 3
áàíêîâñêèõ äíåé ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ îá ýòîì èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ ïî òðåáîâàíèþ Ïðå-
òåíäåíòà.

Ñòàòüÿ 4. Ñðîê äåéñòâèÿ ÄîãîâîðàÑòàòüÿ 4. Ñðîê äåéñòâèÿ ÄîãîâîðàÑòàòüÿ 4. Ñðîê äåéñòâèÿ ÄîãîâîðàÑòàòüÿ 4. Ñðîê äåéñòâèÿ ÄîãîâîðàÑòàòüÿ 4. Ñðîê äåéñòâèÿ Äîãîâîðà
4.1. Ñðîêè, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì Äîãîâîðå, îïðåäåëÿþòñÿ ïåðèîäîì âðåìåíè, èñ÷èñëÿåìûì â

äíÿõ.  Òå÷åíèå ñðîêà íà÷èíàåòñÿ íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå íàñòóïëåíèÿ ñîáûòèÿ, êîòîðûì îïðåäåëå-
íî åãî íà÷àëî. Åñëè ïîñëåäíèé äåíü ñðîêà ïðèõîäèòñÿ íà íåðàáî÷èé äåíü, äíåì îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ñ÷èòàåòñÿ áëèæàéøèé ñëåäóþùèé çà íèì ðàáî÷èé äåíü.

4.2. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïîäïèñàíèÿ Ñòîðîíàìè è ïðåêðàùàåò
ñâîå äåéñòâèå:

– èñïîëíåíèåì Ñòîðîíàìè ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó;
– ïðè âîçâðàòå èëè íåâîçâðàòå çàäàòêà èëè çà÷åòå åãî â ñ÷åò îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî çåìåëüíî-

ãî ó÷àñòêà â ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì ñëó÷àÿõ;
– ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè.
4.3. Ñïîðû, âîçíèêàþùèå ìåæäó Ñòîðîíàìè â õîäå èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, ðàçðåøà-

þòñÿ ïóòåì ïåðåãîâîðîâ ìåæäó íèìè, ïðè íåäîñòèæåíèè ñîãëàñèÿ îíè ðàññìàòðèâàþòñÿ â ñóäåáíîì
ïîðÿäêå â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

4.4. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð ñîñòàâëåí â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ
ñèëó, ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó äëÿ êàæäîé èç Ñòîðîí.

Ñòàòüÿ 5. Ðåêâèçèòû ÑòîðîíÑòàòüÿ 5. Ðåêâèçèòû ÑòîðîíÑòàòüÿ 5. Ðåêâèçèòû ÑòîðîíÑòàòüÿ 5. Ðåêâèçèòû ÑòîðîíÑòàòüÿ 5. Ðåêâèçèòû Ñòîðîí
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíà ÏðåòåíäåíòÏðåòåíäåíòÏðåòåíäåíòÏðåòåíäåíòÏðåòåíäåíò
Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèåÁþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèåÁþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèåÁþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèåÁþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå ______________________________
«Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè»«Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè»«Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè»«Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè»«Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» ______________________________
248000 ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5 ______________________________
ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ______________________________
ÎÊÒÌÎ 29701000, ÁÈÊ 042908001

ð/ñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà Êîíòàêòíûé òåëåôîí: ____________
ã. Êàëóãà ê/ñ –
ïîëó÷àòåëü ïëàòåæà Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ë/ñ 20735À89840)
ÊÁÊ 00000000000000000000 ÄÊ 0000000

Ïîäïèñè Ñòîðîí
Îò èìåíè Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíàÎò èìåíè Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíàÎò èìåíè Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíàÎò èìåíè Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíàÎò èìåíè Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà Îò èìåíè ÏðåòåíäåíòàÎò èìåíè ÏðåòåíäåíòàÎò èìåíè ÏðåòåíäåíòàÎò èìåíè ÏðåòåíäåíòàÎò èìåíè Ïðåòåíäåíòà
Äèðåêòîð
____________________ Í.À. Ìàçèíà _______________ (___________________)
Ì.Ï.  Ì.Ï. ïîäïèñü
Ïðèëîæåíèå: êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî èíôîðìàöèþ î ðåêâèçèòàõ áàíêîâñêîãî ñ÷åòà

ïðåòåíäåíòà (ñáåðåãàòåëüíîé êíèæêè, áàíêîâñêîé êàðòû ñ ïðèëîæåíèåì ðåêâèçèòîâ ñàìîãî áàíêà),
çàâåðåííàÿ ïðåòåíäåíòîì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå: ____ë.

Ïðîåêò
ÄÎÃÎÂÎÐ ¹___

êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ï.  Ôåðçèêîâî   «____»_______________2014 ãîäà

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí», èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì «Ïðîäàâåö», â ëèöå Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí» Íèêèòåíêî Àëåêñåÿ Âèêòîðîâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè
Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí», ñ îäíîé ñòîðîíû, è
________________________________________ èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì «Ïîêóïàòåëü», ïàñ-
ïîðò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè _____________ âûäàí _____________________________,
çàðåãèñòðèðîâàí ïî àäðåñó: ________________________________________, ñ äðóãîé ñòîðîíû,
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïóíêòàìè 26, 27 Ïðàâèë îðãàíèçà-
öèè è ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ïî ïðîäàæå íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èëè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
óòâåðæä¸ííûõ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 11 íîÿáðÿ 2002 ãîäà ¹808
(ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè) «Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïî ïðîäàæå íàõîäÿùèõñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èëè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðîâ àðåíäû òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ», çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

1.Ïðåäìåò äîãîâîðà.1.Ïðåäìåò äîãîâîðà.1.Ïðåäìåò äîãîâîðà.1.Ïðåäìåò äîãîâîðà.1.Ïðåäìåò äîãîâîðà.
1.1.Íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî îðãàíà) ìóíè-

öèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ¹684,
ïðîòîêîëà ¹___ îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îò «___» __________ 2014 ãîäà, «Ïðîäàâåö»
ïðîäàåò, à «Ïîêóïàòåëü» ïîêóïàåò çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ â ðàñïîðÿæåíèè «Ïðîäàâöà»,
ïëîùàäüþ 2558 êâ. ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:130101:28, îòíîñÿùèéñÿ ê êàòåãîðèè çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïðèìåðíî â 1 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåð îò
æèëîãî äîìà, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä. Ñòàðî-Ñåëèâà-
íîâî, óë. Ëåñíàÿ, ä. 1à, ñ âèäîì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ «äëÿ âûðàùèâàíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ êóëüòóð – öâåòîâ, îâîùåé, ôðóêòîâ», â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîé âûïèñêå î çåìåëü-
íîì ó÷àñòêå îò 09.11.2013 ¹40/13-233029.

2.Ðàñ÷åòû ïî äîãîâîðó.2.Ðàñ÷åòû ïî äîãîâîðó.2.Ðàñ÷åòû ïî äîãîâîðó.2.Ðàñ÷åòû ïî äîãîâîðó.2.Ðàñ÷åòû ïî äîãîâîðó.
2.1.Ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îïðåäåëåíà ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (íà îñíîâàíèè Ïðîòîêîëà ¹__ îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îò «___»
___________ 2014 ãîäà) â ðàçìåðå ___________ (__________________________________)
ðóáëÿ. Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì òîðãîâ çàäàòîê â ðàçìåðå _____________ ðóáëåé çàñ÷èòûâàåòñÿ â
îïëàòó ïðèîáðåòàåìîãî â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

2.2.Îïëàòà ïî Äîãîâîðó ïðîèçâîäèòñÿ â áåçíàëè÷íîì ïîðÿäêå ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ â ðàçìåðå _____________ (___________________________________) ðóáëåé ___ êî-
ïååê íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò, óêàçûâàåìûé «Ïðîäàâöîì» â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî Äîãîâîðà.

2.3.Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ:
ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöè-

ïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»); ÈÍÍ: 4020001056; ÊÏÏ: 402001001; ÎÊÒÌÎ: 29644480;
ÁÈÊ: 042908001; Îòäåëåíèå Êàëóãà ã. Êàëóãà; Ð/ñ÷åò 40101810500000010001; Êîä áþäæåòíîé êëàñ-
ñèôèêàöèè: 35011406013100000430.

3.Îáÿçàííîñòè ñòîðîí.3.Îáÿçàííîñòè ñòîðîí.3.Îáÿçàííîñòè ñòîðîí.3.Îáÿçàííîñòè ñòîðîí.3.Îáÿçàííîñòè ñòîðîí.
3.1. «Ïîêóïàòåëü» îñìîòðåë çåìåëüíûé ó÷àñòîê â íàòóðå. Îçíàêîìèëñÿ ñ åãî êîëè÷åñòâåííûìè è

êà÷åñòâåííûìè õàðàêòåðèñòèêàìè, ïîäçåìíûìè è íàçåìíûìè ñîîðóæåíèÿìè è îáúåêòàìè, ïðàâîâûì
ðåæèìîì è îãðàíè÷åíèÿìè íà èñïîëüçîâàíèå çåìåëü.

3.2. «Ïîêóïàòåëü» îáÿçóåòñÿ:
3.2.1.Íåñòè îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèÿ ïðàâîâîãî ðåæèìà çåìåëü è ñîâåðøåíèÿ èíûõ äåé-

ñòâèé, ïðîòèâîðå÷àùèõ çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î çåìëå.
3.2.2.Ñîáëþäàòü îãðàíè÷åíèÿ íà èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
-óñòàíîâëåííûå îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-

òåëüñòâîì è â ïðåäåëàõ äàííîé ôóíêöèîíàëüíîé çîíû;
-ñóùåñòâîâàâøèå íà ìîìåíò ïðèâàòèçàöèè (ïðîäàæè) ïðåäïðèÿòèÿ èëè èíîãî îáúåêòà íåäâèæèìî-

ñòè;
3.2.3.Â ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå ï.2.2. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, ïðîèçâåñòè îïëàòó çà ïðèîáðåòåí-

íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
3.2.4.Ñòðîãî âûïîëíÿòü ñåðâèòóòû, âêëþ÷åííûå â ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåì-

ëþ.
3.2.5. Ïðåäñòàâèòü â Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è

êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê è íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

3.2.6. Ïîëíîñòüþ îïëàòèòü ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèåé ïåðåõîäà ïðàâà
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê è íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.2.7. Îáåñïå÷èâàòü âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ è ñîõðàííîñòü íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ìåæåâûõ
ãåîäåçè÷åñêèõ çíàêîâ è ïîäúåçäîâ ê íèì.

3.2.8. Îáåñïå÷èâàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîõðàííîñòü íàõîäÿùèõñÿ
íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èíæåíåðíûõ ñåòåé è îáîðóäîâàíèÿ.

3.2.9. Â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì íå ïðåïÿòñòâîâàòü ïðîõîäó è ïðîåçäó ê
íàõîäÿùèìñÿ íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èíæåíåðíûì ñåòÿì è îáîðóäîâàíèþ, äëÿ èõ îáñëó-
æèâàíèÿ è ðåìîíòà ñïåöèàëèñòîâ ñîîòâåòñòâóþùèõ ñëóæá.

«Ïðîäàâåö» îáÿçóåòñÿ:
Ïîñëå ïîëíîé îïëàòû «Ïîêóïàòåëåì» â ñðîêè è ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííûå ðàçäåëîì 2 íàñòîÿùåãî

Äîãîâîðà, âûêóïíîé öåíû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ïÿòèäíåâíûé ñðîê ïåðåäàòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê
«Ïîêóïàòåëþ» ïî Àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è, ÿâëÿþùåìóñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

3.3. «Ïðîäàâåö» ïðîäàåò ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñâîáîäíûé îò ëþáûõ
âåùíûõ ïðàâ è ïðåòåíçèé òðåòüèõ ëèö, î êîòîðûõ â ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ Äîãîâîðà «Ïðîäàâåö» ìîã
çíàòü.

4.Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí.4.Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí.4.Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí.4.Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí.4.Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí.
4.1.Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà íåíàäëåæàùåå âûïîëíåíèå óñëîâèé Äîãîâîðà â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.
4.2.Ïðè ïðîñðî÷êå ïëàòåæåé (ï.2.2.) Äîãîâîðà «Ïîêóïàòåëü» óïëà÷èâàåò ïåíè 0,5% îò íåóïëà-

÷åííîé ñóììû çà êàæäûé êàëåíäàðíûé äåíü ïðîñðî÷êè.
4.3.Ïðîñðî÷êà èñïîëíåíèÿ «Ïîêóïàòåëåì» îáÿçàòåëüñòâ (ï. 2.2. Äîãîâîðà) ñâûøå 20 êàëåíäàð-

íûõ äíåé ïîñëå èñòå÷åíèÿ ñðîêà îïëàòû ñ÷èòàåòñÿ îòêàçîì «Ïîêóïàòåëÿ» îò èñïîëíåíèÿ Äîãîâîðà è,
â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.3 ñò. 450 ÃÊ ÐÔ Äîãîâîð ñ÷èòàåòñÿ ðàñòîðãíóòûì «Ïðîäàâöîì» â îäíîñòîðîííåì
ïîðÿäêå áåç îáðàùåíèÿ â ñóä. Ïðè ýòîì äåíåæíûå ñóììû, ÷àñòè÷íî âíåñåííûå «Ïîêóïàòåëåì» è
ïåðå÷èñëåííûå â áþäæåò, âîçâðàòó íå ïîäëåæàò.

Ðàñòîðæåíèå Äîãîâîðà íå îñâîáîæäàåò «Ïîêóïàòåëÿ» îò óïëàòû âûøåóêàçàííîé íåóñòîéêè.
5.Îáñòîÿòåëüñòâà íåïðåîäîëèìîé ñèëû.5.Îáñòîÿòåëüñòâà íåïðåîäîëèìîé ñèëû.5.Îáñòîÿòåëüñòâà íåïðåîäîëèìîé ñèëû.5.Îáñòîÿòåëüñòâà íåïðåîäîëèìîé ñèëû.5.Îáñòîÿòåëüñòâà íåïðåîäîëèìîé ñèëû.
5.1.Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû (ôîðñ-ìàæîðíûõ îáñòîÿòåëüñòâ),

â òîì ÷èñëå ïðèíÿòèå íîðìàòèâíûõ àêòîâ, ïðåïÿòñòâóþùèõ âûïîëíåíèþ ïðèíÿòûõ íà ñåáÿ îáÿçà-
òåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó, îäíà ñòîðîíà â òå÷åíèå íåäåëè îáÿçàíà ñîîáùèòü äðóãîé ñòîðîíå
î âîçíèêíîâåíèè óêàçàííûõ îáñòîÿòåëüñòâ.

5.2.Äîãîâîð îñòàåòñÿ â ñèëå è ïðîäîëæàåò äåéñòâîâàòü ïîñëå óñòðàíåíèÿ ôîðñ-ìàæîðíûõ îáñòî-
ÿòåëüñòâ.

6.Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ.6.Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ.6.Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ.6.Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ.6.Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ.
6.1.Äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ åãî Ñòîðîíàìè.
6.2.Äîãîâîð ðåãèñòðèðóåòñÿ «Ïðîäàâöîì» â êíèãå ðåãèñòðàöèè Äîãîâîðîâ êóïëè-ïðîäàæè çå-

ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Ðåãèñòðàöèÿ Äîãîâîðà «Ïðîäàâöîì» îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëå ïîñòóïëåíèÿ âñåé ñóììû, ïðåäóñìîò-

ðåííîé ï.2.1 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
6.3.Îòíîøåíèÿ ìåæäó ñòîðîíàìè ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó ïðåêðàùàþòñÿ ïðè èñïîëíåíèè èìè

âñåõ óñëîâèé Äîãîâîðà è ïðîâåäåíèÿ ïîëíîãî ðàñ÷åòà.
6.4.Èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó ñ÷èòàþòñÿ äåéñòâèòåëüíûìè, åñëè îíè

ñîâåðøåíû â ïèñüìåííîé ôîðìå è ïîäïèñàíû óïîëíîìî÷åííûìè íà òî ëèöàìè.
6.5.Âñå ñïîðû è ðàçíîãëàñèÿ, êîòîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü ïðè âûïîëíåíèè óñëîâèé íàñòîÿùåãî

Äîãîâîðà, äîëæíû ðàçðåøàòüñÿ ïóòåì ïåðåãîâîðîâ ìåæäó ñòîðîíàìè.
Ïðè íåâîçìîæíîñòè ðàçðåøåíèÿ ñïîðîâ ïóòåì ïåðåãîâîðîâ îíè ðàçðåøàþòñÿ â óñòàíîâëåííîì

çàêîíîì ïîðÿäêå.
6.6.Îòíîøåíèÿ ñòîðîí, íåóðåãóëèðîâàííûå íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì, ðåãëàìåíòèðóþòñÿ äåéñòâóþ-

ùè çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.
6.7.Äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3-õ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó íà 4-õ ëèñòàõ

êàæäûé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ:
1 ýêçåìïëÿð — ó «Ïðîäàâöà»,
1 ýêçåìïëÿð — ó «Ïîêóïàòåëÿ»,
1 ýêçåìïëÿð — â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäà-

ñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.
6.8.Íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ äîãîâîðà ÿâëÿþòñÿ:
-  Àêò ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà 1-îì ëèñòå (Ïðèëîæåíèå ¹1),
-  Êàäàñòðîâûé ïàñïîðò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà 1-ì ëèñòå (Ïðèëîæåíèå ¹2).
7. Þðèäè÷åñêèå àäðåñà è ðåêâèçèòû ñòîðîí.7. Þðèäè÷åñêèå àäðåñà è ðåêâèçèòû ñòîðîí.7. Þðèäè÷åñêèå àäðåñà è ðåêâèçèòû ñòîðîí.7. Þðèäè÷åñêèå àäðåñà è ðåêâèçèòû ñòîðîí.7. Þðèäè÷åñêèå àäðåñà è ðåêâèçèòû ñòîðîí.

«ÏÐÎÄÀÂÅÖ»

«ÏÎÊÓÏÀÒÅËÜ»
Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí)
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»

249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ïàñïîðò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Ôåðçèêîâî,  ________________ âûäàí________________

çàðåãèñòðèðîâàí ïî àäðåñó:
óë. Êàðïîâà, ä. 25,  ________________
Òåëåôîí: 8 (48437) 3-27-27

ÈÍÍ/ÊÏÏ: 4020001056/402001001;
ÎÊÒÌÎ: 29644000; ÁÈÊ: 042908001;
Îòäåëåíèå Êàëóãà ã. Êàëóãà;
Ð/ñ÷: 40101810500000010001;

8. Ïîäïèñè ñòîðîí.8. Ïîäïèñè ñòîðîí.8. Ïîäïèñè ñòîðîí.8. Ïîäïèñè ñòîðîí.8. Ïîäïèñè ñòîðîí.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»

________________À.Â. Íèêèòåíêî                         __________________________
«___» ______________ 2014 ãîäà                        «__» _______________ 2014 ãîäà

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì îáùåñòâà ñ îãðàíè-
÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Çåìëåóñòðîèòåëüíîå êà-
äàñòðîâîå ïðåäïðèÿòèå «Êàäàñòð» Êîëåñíèêîâûì
Îëåãîì Èâàíîâè÷åì (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà 40-11-100; ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ãîðîä Æóêîâ, óëèöà Ãó-
ðüÿíîâà, äîì 27á; àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
kadastr@kaluga.ru; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà:
(48432) 5-44-94; ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 66245 êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ,  ðàñïîëîæåííîãî â  êâàðòàëå ¹
40:07:161005, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:07:000000:352, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, Ìóíèöèïàëü-
íîå îáðàçîâàíèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ñåëî Âûñî-
êèíè÷è, â ãðàíèöàõ áûâøåãî õîçÿéñòâà êîëõîç èì.
Ìàðøàëà Æóêîâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Âàñèëü-
÷åíêî Àíäðåé Ãåííàäüåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ñåëî Âûñîêèíè÷è,

ïåð. Ýíòóçèàñòîâ, äîì 4, êâàðòèðà 1; íîìåð êîí-
òàêòíîãî òåëåôîíà: +79109127364.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 8 ÷àñîâ äî 17
÷àñîâ ïî àäðåñó: Æóêîâñêèé ðàéîí, ãîðîä Æóêîâ,
óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì 27á.

Âîçðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: Æó-
êîâñêèé ðàéîí, ãîðîä Æóêîâ, óëèöà Ãóðüÿíîâà,
äîì 27á, ÎÎÎ «ÇÊÏ «ÊÀÄÀÑÒÐ».

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è
ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002ã. (ñ èçìå-
íåíèÿìè îò 29.12.2010ã. ¹435-Ô3) èçâåùàþ çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäå-

ëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ.

Çàêàç÷èêè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ – Äìèòðèêîâà Âàëåíòèíà Äìèòðèåâíà, 04.02.1961
ãîäà ðîæäåíèÿ, ïàñïîðò 29 05 ¹096109 âûäàí
17.03.2006 ÎÂÄ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë. Ìèðà, ä.2, êâ. 39, òåë. 8
915 895 49 34;  Ãóðèêîâà Åêàòåðèíà Äìèòðèåâíà
04.04.1959 ãîäà ðîæäåíèÿ, ïàñïîðò 29 07 ¹241578
âûäàí 22.07.2008 ÎÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè â Ëþäèíîâñêîì ðàéîíå, ïðîæèâàþùàÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë. Êðóïñ-
êîé, ä.26, êâ.88, òåë. 8 915 894 93 95.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, - Àòðîøåíêîâ
Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, äåéñòâóþùèé â êà÷åñòâå
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ íà îñíîâàíèè
Ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôè-
çè÷åñêîãî ëèöà ¹311402420000014 îò 19.07.2011
ã., íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-132,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28, êâàðòè-

ðà 46; email: ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864-
48-46.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì 40:12:000000:36, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé, ðàé-
îí, ÊÑÏ «Âîéëîâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249400, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Ýíãåëüñà, äîì 15,
òåë.8-910-864-48-46, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêà-
öèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà
ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àä-
ðåñó: 249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî,
óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28, êâàðòèðà 46; email:
ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864-48-46, à òàêæå â
ôèëèàë ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè» â Ëþäèíîâñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249400, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë.Ëåíèíà, ä.18-À.
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С МИРУ ПО НИТКЕ
Погода

11 апреля температура днём плюс 6 градусов, давление  755
мм рт. ст., ясно, без осадков. Небольшие геомагнитные возму�
щения. Завтра, 12 апреля, днём температура плюс 6 градусов,
давление 747 мм рт. ст., небольшие  дожди. Малая геомагнитная
буря. В воскресенье, 13 апреля, температура днём плюс 7 гра�
дусов, давление 743 мм рт. ст., небольшие  дожди.

Gismeteo.ru.

Космос

Íà ÌÊÑ ïðèáûë ñïåöãðóç
Космический грузовой корабль «Прогресс М�23М» успешно

пристыковался к Международной космической станции (МКС)
после шести часов полета. Он доставил на орбиту около 2,4 тыс.
кг грузов, в числе которых продукты питания, вода и воздух для
космонавтов, топливо, оборудование для дооснащения станции,
научное оборудование для проведения экспериментов. Также на
борту «Прогресса» находится более 100 кг американского груза:
продукты питания и предметы обеспечения экипажа – одежда,
средства гигиены и офисные принадлежности.

Кроме того, космический грузовик привез космонавтам спец�
груз в рамках акции «Георгиевская ленточка». «Планируется, что
с 24 апреля российские космонавты на борту МКС присоединят�
ся к мероприятиям, приуроченным к празднованию 69�й годов�
щины победы в Великой Отечественной войне», – отметили в
Роскосмосе. На МКС в настоящее время находятся шесть членов
экипажа – космонавты Роскосмоса Михаил Тюрин, Александр
Скворцов, Олег Артемьев, астронавты NASA Ричард Мастраккио,
Стивен Свонсон, а также астронавт Японского космического аген�
тства Коити Ваката.

Космические грузовики летают к МКС по «короткой» схеме с
лета прошлого года. «Прогресс М�23М» стал уже шестым кораб�
лем, который добрался до станции за шесть часов вместо двух
суток, требовавшихся ранее.

Утро.ру

Транспорт

Ñîëíöåë¸ò ãîòîâèòñÿ
ê êðóãîñâåòíîìó ïóòåøåñòâèþ

Швейцарский самолет Solar Impulse на солнечных батареях в
следующем году планирует совершить кругосветный перелет
без единой капли керосина. Это уже второй вариант самолета.
Презентация прошла 9 апреля. Второй прототип оказался боль�
ше предыдущего. Размах его монокрыла, покрытого тысячами
солнечных элементов, достигает 72 метров. Вес «Солнечного
импульса» составляет 2,3 тонны. Помимо этого, повышена
энергоэффективность самолета, а коэффициент полезного
действия четырех электромоторов, которыми оснащен «солн�
целет», достигла 94 процентов. Также улучшены технические
характеристики машины — она стала менее чувствительной к
влиянию внешних факторов. Ранее, во время полетов первого
прототипа, всегда избегались зоны турбулентности, через ко�
торые пассажирские лайнеры летают каждый день, но которые
могли бы стать губительными для хрупкой конструкции Solar
Impulse, передвигающегося со скоростью около 50 километ�
ров в час.

Тестовые полеты прототипа должны начаться в мае текущего
года. Старт кругосветного перелета намечен на март 2015 года,
а маршрут выглядит так: Швейцария — Индия�Мьянма — Китай —
перелет над Тихим океаном — Соединенные Штаты — перелет
над Атлантикой — Южная Европа или Северная Африка — Швей�
цария.

Solar Impulse�1, разработанный Федеральной политехничес�
кой школой Лозанны при поддержке Европейского космического
агентства, впервые поднялся в воздух в апреле 2010 года. В 2013
году он пересек США с запада на восток за пять этапов. На
североамериканский континент «солнцелет» был доставлен на
борту грузового Boeing 747. Второму прототипу будет по силам
пересечь океан собственными силами.

Лента.ру

Культура

Ñîâðåìåííûå ñêðèïêè íå õóæå,
÷åì îò Ñòðàäèâàðè

Современные скрипачи мирового класса не смогли отличить
звучание скрипок Страдивари от новых инструментов во время
«слепого теста». Исследование организовали специалисты из
французского Университета имени Пьера и Марии Кюри, кото�
рые ставили своей целью «раскрыть секрет скрипки Страдива�
ри».

Десяти музыкантам предложили оценить звучание скрипок при
выключенном свете и в темных очках. В результате эксперимента
выяснилось, что два первых места достались современным скрип�
кам, стоимость которых почти в сто раз ниже скрипок Страдива�
ри, отмечает Associated Press. Скрипачи также должны были оп�
ределить возраст инструмента, на котором они играли. В 31
случае они дали верный ответ и ошиблись 33 раза. Организаторы
исследования решили не разглашать названия компаний� произ�
водителей новых скрипок, чтобы избежать использования дан�
ных эксперимента в рекламных целях.

Лента.ру

МОЛОДЁЖЬ
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Феррида
ИБРАГИМОВА

Íå òîëüêî
ðàçâëå÷åíèå,
íî è ïîëüçà
äåëó

4 апреля по инициативе Ас�
социации молодых предприни�
мателей области совместно с
ИКТ�кластером и правитель�
ством Калужской области в ки�
нотеатре «Синема Стар» прошел
премьерный показ художествен�
ного фильма «Стартап», после
которого калужане делились
впечатлениями и задавали воп�
росы продюсеру фильма Ирине
Смолко.

Первые секунды многообеща�
ющей премьеры интриговали
своей необычностью. Картины
фильма погружали зрителей
прямиком в прошлое � атмосфе�
ру старого доброго советского
кино, которая постепенно сме�
нялась, отражая процесс разви�
тия новых технологий.

Зрительный зал с интересом
следил за развитием сюжета:
как молодые ребята честным
трудом еще с институтской ска�
мьи начали с нуля создавать
собственное дело, которое пре�
вратилось в огромную IT�поис�
ковую корпорацию. На их пути
встретилось немало препят�
ствий, но они не падали духом

и продолжали верить в успех
своего проекта.

После просмотра руководи�
тель Ассоциации молодых пред�
принимателей региона Инна
Евсина дала старт к обсужде�
нию.

Вместе с продюсером Ириной
Смолко (на фото четвертая
справа) в обсуждении фильма
приняла участие и команда пра�
вительства области � министр
развития информационного об�
щества Дмитрий Разумовский,
заместитель министра экономи�
ческого развития Виолетта Ко�
миссарова, председатель прав�
ления ИКТ�кластера области
Игорь Чернин и ведущий ИТ�
эксперт региона Владимир Ки�
риллов. Они отметили, что на�
конец�то в России начали сни�
мать жизнеутверждающие и мо�
тивирующие фильмы для моло�
дежи.

Судя по комментариям из
зала, фильм понравился многим
и вдохновил на новые сверше�
ния. Один из предпринимате�
лей даже предложил продол�

БИЗНЕСМЕНОВ
ЗАСТУКАЛИ
В КИНО

жить дело Смолко, но уже взять
за основу калужские «старта�
пы». Его идею поддержала Ви�
олетта Комиссарова, которая
обещала рассказать о государ�
ственной поддержке.

Продюсер ленты Ирина
Смолко рассказала, что фильм
снимался в Москве. Процесс
создания длился долго, а идея
пришла ей в голову после фо�
рума 2009 года «Что Россия мо�
жет дать миру?».

Творческая группа создателей
фильма сначала интересовалась
историей компании Yandex, за�
тем стала знакомиться с исто�
риями других компаний и толь�
ко после этого Андрей Соболев
начал писать сценарий. Работа
над ним длилась полгода. Вы�
бор актеров тоже был не из лег�
ких, призналась продюсер. Око�
ло шести месяцев было потра�
чено на их поиск. Кроме того,
Ирина Смолко развенчала миф
о том, что компания Yandex
спонсировала фильм. От них не
поступало финансовой поддер�
жки, уточнила продюсер

Инна ЕВСИНА,
руководитель Ассоциации молодых
предпринимателей Калужской области:

ß ãëóáîêî óáåæäåíà, ÷òî òðàíñëÿöèÿ òàêîãî
ôèëüìà ñòàíåò ìîòèâàòîðîì äëÿ
ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî
ñîîáùåñòâà è ÿâëÿåòñÿ ïðèìåðîì òîãî, êàê
âåðà â ñåáÿ ìîæåò ïîëîæèòåëüíî âëèÿòü
êàê íà ÷åëîâåêà, òàê è íà îáùåñòâî â öåëîì.
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